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  Раздел 1.  Целевой 
 
1.1. Пояснительная записка 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад №42» в старшей группе (далее Детский сад №42) реализуется Основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО).  
 ООП ДО реализуется на русском языке. 
   

 ООП ДО разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 
 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г.  № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155); 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-249). 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014); 

 Профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18.10.2013г. № 544); 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20.05.2015г. №2/15); 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «От      рождения до 
школы» под редакцией Вераксы Н.Е.; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42» (принята 
решением Педагогического Совета от 30 августа 2018 г., протокол № 1 и утверждена 
Приказом заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 42» от 30 августа 2018 № 82); 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 42» (утвержден приказом начальника ОМС УО от 21.01.2016г. №  36)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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1.1.1. Цели и задачи  ООП ДО 
 
Обязательная часть. 
 

 Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 Цель: Целью ООП ДО является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ дошкольного образования различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  приобщение детей ко всем видам национального искусства, формирование 

патриотических чувств; 

10)  комплексное развитие и воспитание детей раннего возраста; 

11) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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Часть образовательной программы дошкольного образования,                               
формируемая участниками образовательных отношений. 
 
              Часть ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников  Детского сада № 42, 
членов их семей и педагогов.  Ориентирована на: 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их 
семей и педагогов;  

-  специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

-  выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 
возможностям педагогического коллектива;  

-  поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует 
целям и задачам ООП ДО;  

- сложившиеся традиции Детского сада №42. 
 
Цели и задачи  образовательной программы «Мы живем на Урале»: 

- Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к родному дому, 
семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения. 

- Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 
соседям и другим людям). 

- Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 
относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

- Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций.  

 
Так же, часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
цели и задачи следующих парциальных программ и образовательных проектов: 
       - Объектовая программа оздоровления детей «Здоровье» 

 - «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова; 
- «Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова; 
- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 
- Методические рекомендации  для педагогических работников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  в части 
экономического  воспитания дошкольников; 

- Проект по финансовой грамотности «Юный финансист». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО. 
 

 Деятельность Детского сада строится на принципах гуманности, приоритета  

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности и светского 

характера образования, демократического, государственно-общественного характера 

управления.  

Принципы организации образовательного процесса 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека,  
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
5) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
6) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 
7) инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей ООП ДО; 
8) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
9) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
10) сотрудничество Организации с семьей, сетевое взаимодействие с организациями 
социализации, образования, охраны здоровья; 
11) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
12) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
13) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
14) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
15) принцип природосообразности - задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние 
на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 
16) создание необходимых условий для качественного образования детей с ограниченными 
возможностями. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 
              Для успешной реализации ООП ДО учитываются возрастные характеристики детей 
раннего и дошкольного возраста. Возрастные   характеристики   детей  учтены   авторами  
программы   «От  рождения   до   школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 
 

Индивидуальная характеристика воспитанников. 
 
В группе 19 человек  

 
Количество мальчиков и девочек на 01.09.2021 г. 
 

Группа, 
возраст детей 

Количество 
детей 

Из них 
 

Мальчиков Девочек 

Старшая группа 
(5- 6л.) 

22 11 11 

 
Группа  здоровья (кол-во детей). 

 

Учебный год 

Группа здоровья ЧБД 
Физическое 

развитие 
Степень адаптации 

I II III IV  

н
ор

м
а 

о
тк

ло
н

ен
и

е 

ле
гк

ая
 

ср
ед

н
яя

 

тя
ж

ел
ая

 

2020/2021 19     19     
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Распределения  воспитанников по   группам   физического развития (на 01.09) 
 

Группа   физического 
развития 
 
 

Количество   детей  % от  общего   кол- ва  детей 

2021-2022 
уч.г. 

 
2021-2022 

уч.г. 
 

Основная 21  95 %  
Подготовительная -  -  
Специальная 1  5%  

 

 
Показатели  посещаемости и заболеваемости 

Месяц Посещаемость Заболеваемость 
Сентябрь   
Октябрь   
Ноябрь   
Декабрь   
Январь   

Февраль   
Март   

Апрель   
Май   

Июнь   
Июль   

Август   
Итого за 2021-2022 уч.г.   

 
 
 

группа 
 

наименование 
форм патологии 

Старшая          группа 

 
Часто болеющие дети 

5% 

Заболевания органов 
 Зрения 

- 

Заболевания органов 
 Дыхания 

- 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
- 

Заболевания органов опорно-двигательного 
аппарата - 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
- 

Заболевания эндокринной системы 
- 

Неврологическая   
 Патология 

- 

Нарушения речи 
5% 
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При планировании образовательного процесса в группе 
учитываются результаты диагностики по освоению ООПДО 

 
Освоение детьми программы за предыдущий учебный год (2020-2021 уч.г) 

Области 
Результаты диагностики по баллам, % 

1балл 2 балла 3 балла 4 балла 
Социально–
коммуникативное развитие 

- 28 50 22 

Познавательное развитие - 35 55 5 
Речевое развитие 5 50 35 10 
Художественно-
эстетическое развитие 

5 42,5 42,5 5 

Физическое развитие - 28 50 22 
Итого в %: 2 33 52 8 
 
Так по итогам диагностики за 2020 – 2021 уч.г. выявлены трудности в освоении ООП ДО:  

Образовательная область Кол-во детей, имеющих трудности в 
освоении 

Социально-коммуникативное развитие - 
Познавательное развитие - 
Речевое развитие 1 ребёнок. Бедный словарный запас, 

несформированнойть грамматического 
строя речи, нарушение звуковой культуры 
речи, несовершенство связной речи) 

Художественно-эстетическое развитие  
Физическое развитие 1 ребёнок (инвалид) 
 
  
ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 

Направленность 
активности 

Потребности детей Количество, код 
ребенка (имя и 1-я 

буква фамилии) 

% 

 Творческая 
активность 

Испытывают потребность в 
творческой деятельности 

18 95 

Включенность в 
продуктивную 
деятельность 

Испытывают потребность в 
продуктивной  
деятельности 

19 100 

Коммуникативная 
активность 

Испытывают потребность 
во включенность во 
взаимодействие со 
сверстниками 

18 95 

Познавательная 
инициатива 

Испытывают потребность в 
познавательной-
исследовательской 
деятельности 

15 80 

Физическая 
активность 

Испытывают потребность в 
физической активности 

19 100 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников8. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
 
 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  
 изучения характеристик образования детей в возрасте 5-6 лет;  
 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
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социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 
Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 
 

ООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми по ООП ДО;    

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

При реализации ООП ДО  может проводиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

             Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

             При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Данная 
диагностика проводится с детьми, имеющими особые потребности. 

            Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

             Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. 

Сроки проведения  диагностики: 2 раза в год (декабрь и апрель), а также по запросу 
администрации детского сада, родителей (законных представителей), согласно 
положению о мониторинге реализации образовательной программы Детского сада № 
42 приказ № 94 от 29.08.2019 года 
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Раздел 2.  Содержательный. 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От 

рождения до школы»   под   редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;  
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
 
(См. приложение - Перспективное планирование на 2021-2022 уч.г.) 
 

Реализация  ООП ДО  обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов  и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях,  соответствующих принципам и целям ФГОС ДО  и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий  реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО должны  
осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО, то есть должны обеспечивать 
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 
общения и др. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
 
          В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  
 – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
 –развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной компетентности; 
 – развития игровой деятельности;  
 – развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

         Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 
способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 
воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

        У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  Взрослые создают в 
Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 
другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и 
содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 
выражать собственные переживания. 

     Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют 
детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 
способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  Интерес 
и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 
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вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей 
социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 
позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости.  

      В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 
элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия 
для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 
поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 
собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

      Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов.  

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 
детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 
2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  
3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 
личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 
основы социального становления личности. 
4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игро-
вому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 
придумыванию игровых событий. 
5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 
разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 
народных костюмов для кукол. 
6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 
практического, игрового опыта. 
7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об 
особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 
состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 
детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 
8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 
9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 
поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 
Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых. 
11. Развивать интерес к родному городу 
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12.формирование у дошкольников нравственно-этических ценностных основ поведения; 
13. формирование у обучающихся опыта конструктивного взаимодействия между детьми,  
опыта нравственно-правового решения текущих и перспективных проблем. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные 
отношения взрослых; 
- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, 
интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре; 
- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 
- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с 
детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, эмоциональных 
состояний; 
- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 
- ребенок вступает в ролевой диалог; 
- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их 
забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых 
проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 
- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 
повторению одобренных действий; 
- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 
- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 
- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 
- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 
стремится к выполнению трудовых обязанностей; 
- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает 
вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 
- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим; 
-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 
- разъяснение детям значимости труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного 
принятия решений; 
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение 
проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную 
помощь; 
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 
художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов 
театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей. 
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- имитационно-образные игры;  
- режиссерские игры; 
-сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 
элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с народными игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
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- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 
- импровизации с персонажами народных сказок; 
- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 
- проблемная ситуация, 
- игры-имитации; 
- театрализованная игра; 
- игры с предметами и дидактическими игрушками; 
- жизненные и игровые развивающие ситуации; 
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 
животных; 
- загадки; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 
- ситуации добрых дел; 
- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 
- описательный рассказ; 
- обсуждение детского опыта; 
- ролевые диалоги; 
- чтение художественной литературы; 
- беседа о семье, о семейных событиях; 
- ознакомление с правилами культурного поведения; 
- целевые прогулки по улицам родного города; 
- разучивание стихов и песен о городе; 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Задачи воспитания и обучения (обязательная часть). 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей;   

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 

         Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 5-6 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 
повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 
объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
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объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  Возможность свободных 
практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 
экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого 
развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 
загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.  

      Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 
исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет 
интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 
шахматам, конструированию и пр.  

        В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

       Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением 
и правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми 
ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 
непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие 
возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 
интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 
правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, 
наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 
первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях 
и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 
числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 
до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению математического 
содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 
предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 
удовольствием.  Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

      В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
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социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 
систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 
например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 
действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 
порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом 
речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 
занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать 
счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 
детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги 
и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 
в круг» и др.  Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 
Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 
употребляя соответствующие слова и понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 
домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей 
развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 
п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 
части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 
признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 
вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей 
формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 
считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития.  Развивается понимание 
соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 
символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 
времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 
маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  
Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 
областях. Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 
сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  
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Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 
окружении.  
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 
объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 
стремление быть доброжелательными в общении с животными. 
3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность 
по изучению объектов окружающей природы. 
4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 
переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 
природы ближайшего окружения. 
5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 
проявлениями разного отношения людей к природе. 
6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 
явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 
края к изменяющимся условиям среды. 
7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
интересной познавательной информации об окружающем. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 
окружения; 
- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 
окружения; 
- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 
проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 
- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 
познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, 
использует разные поисковые действия. 
- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой 
природы;  
ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь 
природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому; 
ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 
окружения, их связях и отношениях; 
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 
ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 
природы; 
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и 
уходу за растениями и животными; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 
взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 
явлениями; 
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- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных 
изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и 
фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 
- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 
детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 
организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 
экспериментов). 
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных рассказов; 
- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации; 
- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 
- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают 
трубы;  
- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 
(символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 
- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как 
помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 
- совместные мероприятия с детьми, направленные на помощь животным и растениям; 
- ознакомление  с экологическим правилами. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
       В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для:  
 – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка;  
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

       Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 
рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не 
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 
педагогической деятельности во всех образовательных областях.   

      Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество.  

     В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
      Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность.  У детей активно развивается 
способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 
использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-
эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 
говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого 
развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 
жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в 
развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
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например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов. 
Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 
1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 
окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 
явлениями общественной жизни). 
3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 
звуками, рифмами). 
4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 
юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 
поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 
произведений. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения; 
- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет 
со звуками, рифмами, словом;  
- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 
художественного произведения, поэтического слова; 
- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 
- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 
«звук». 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 
просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого 
дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-
заместители, условные действия; 
- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 
рифмами, словотворчество); 
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 
прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе 
расширения представлений о мире ближайшего окружения; 
- использование в практике общения описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 
рассуждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 
- наблюдения; 
- “минутки диалога”; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 
- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 
предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества  
         Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  Взрослые знакомят детей с классическими 
произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 
содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла  
      Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов.   
        В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.   
      В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.   
     В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей.  
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Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 
 
 1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 
на его эмоциональное состояние,  
2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 
процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 
искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего 
«Я» в различных видах продуктивной деятельности. 
3.Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 
музыкальному творчеству и декоративному искусству,  
4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 
бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 
жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 
жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 
5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе (дома высокие, 
каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с 
печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 
конструировании, слушании художественной литературы и др.). 
6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 
настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 
7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 
источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 
8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 
эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 
искусства или наблюдений за природными явлениями; 
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 
двигательную импровизацию под нее; 
- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 
рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 
игре-драматизации и т.д.; 
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 
воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 
звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 
тембра; 
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 
деятельности; 
- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 
народных мастеров Урала; 
- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 
фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и 
фактуры и др.); 
- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 
отношения к результатам его творческой деятельности; 
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы 
помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые 
представления об окружающем природном мире; 
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- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в 
образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 
обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания 
образа; 
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 
промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 
архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного 
языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и окончания сказки, 
традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок 
и стихов; 
- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному 
произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и 
чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 
- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 
деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 
- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение 
группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 
пространстве комнаты, здания (дома); 
- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению 
музея; 
- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
рисование, лепка, аппликация; 
пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 
составление коллажей; 
изготовление простых сувениров; 
декоративно-прикладное творчество; 
- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение произведений народного фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
- экспериментирование с изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 
предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 
деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 
листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 
- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 
- иллюстрирование книг; 
- мини-музеи; 
- игра на народных музыкальных инструментах. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
 
         В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
 – становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
  –формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

        Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте  

       Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 
потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 
(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма.  Взрослые 
поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

       Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.   
 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 
2. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 
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3. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 
4. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 
умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 
5. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения 
в разных ситуациях. 
6. Способствовать самостоятельному переносу в игру правил здоровьесберегающего 
поведения. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, 
осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие 
ребенка;  
- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-
развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией 
на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, 
ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 
развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 
- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр; 
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 
движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  
саморасслабления. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время 
участия в народных подвижных играх; 
- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 
- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасногообраза 
жизни; 
- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 
помогает нам быть здоровыми; 
- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 
- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 
организме, о функционировании отдельных органов; 
- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных 
ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила 
безопасного поведения; 
- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 
обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 
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- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 
физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 
выразительно передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация (форма совместной деятельности взрослого и ребенка (детей), 
которая планируется и организуется взрослым с целью решения определенных задач 
обучения и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов ребенка); 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 
- увлекательные конкурсы; 
- игровые познавательные ситуации; 
- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и стихотворений; 
- экскурсия; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 
дороге, в транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 
 
 
 
      В Рабочей программе по освоению детьми ООП ДО для планирования содержания 
образования по реализации задач обязательной части Программы, используется  
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, включенная в Навигатор образовательных 
программ дошкольного образования http://dou42.obrku.ru/sveden/education [Электронный 
ресурс]. 

http://dou42.obrku.ru/sveden/education
https://42ku.tvoysadik.ru/upload/ts42ku_new/files/c0/b9/c0b980116dea2d001633c93dec5bbe4c.pdf
https://42ku.tvoysadik.ru/upload/ts42ku_new/files/c0/b9/c0b980116dea2d001633c93dec5bbe4c.pdf
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 
общеобразовательной программы – образовательной  программы дошкольного 
образования с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   
       практик. 
 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 
и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 
дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 
ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 
развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для 
развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 
формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 
дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность 
такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 
завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
 

Методы и формы реализации культурных практик в дошкольном возрасте. 
 

Виды культурных 
практик 

Методы и формы реализации Целевой ориентир по 
ФГОС ДО 

Познавательно -  
исследовательские 

Участие ребенка в создании 
предметно-развивающей среды. 
Экскурсии.  
Походы. 
 Детская лаборатория. 
Проектная деятельность. 

Проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым, 
способен к принятию 
собственных решений 
опираясь на свои знания 
и умения. 

Практики 
художественных 

способов действий 

Эстетические представления детей 
(составление веночков и букетов, 
рисунки и лепка, "секреты") 
Творческая мастерская. 
Музыкально-театральная или 
литературная гостиная (детская 
студия). 
Выставки детского творчества. 
Конкурсы детского и детско-
родительского творчества. 
Экскурсии в театр, музеи, на 
выставки. 

Ребенок обладает 
развитым воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности. 
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Музыкальные досуги. 
Социально-

ориентированные 
Поиск партнера по игре, 
придумывание новых правил, 
замещение известных предметов 
для игр. 
 Использование режиссерских и 
театрализованных игр. 
 Использование ролевой игры, как 
способ приобщения к миру 
взрослых. 
Традиционные народные игры 
(дворовые, хороводы, подвижные 
игры, военно-спортивные 
состязания и пр.) 
Коллективная и индивидуальная 
трудовая деятельность. 
День именинника. 
День рождения группы. 

 

Ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и самому 
себе; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать 
конфликты. 

Организационно-
коммуникативные 

Детский фольклор (считалки, 
дразнилки, заклички, сказки, 
страшилки, загадки). 
Детский юмор (потешки, анекдоты, 
розыгрыши, поддевки). 
Детская магия и мифотворчество 
("колдовство" против везучего, 
призывание сил природы для 
исполнения желания, 
фантастические истории-
небылицы). 
Детское философствование 
(вопросы типа "почему", 
рассуждения о жизни и смерти и 
пр.). 

Ребенок достаточно 
хорошо владеет устной 
речью, может выражать 
свои мысли и желания, 
может использовать речь 
для выражения своих 
мыслей, чувств и 
желаний, построения 
речевого высказывания в 
ситуации общения. 
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Реализация объектовой программы оздоровления детей «Здоровье» 

Концепция программы 

      Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 

условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми 

факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, 

включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также организация 

медицинской помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее 

прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное 

любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная 

активность и оптимизм. 

 Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей 

воспитательно-образовательной работы ДОУ: не только в плане физического воспитания, 

но и обучения в целом, организации режима, профилактической работы, индивидуальной 

работы по коррекции, личностно-ориентированного подхода при работе с детьми,  

вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, их валеологическое 

просвещение. Особенностью организации и содержания учебно-воспитательного процесса 

должен стать валеологический подход, направленный на воспитание у дошкольника 

потребности в здоровом образе жизни. 

 
Основные принципы программы: 

 
          Непрерывность – обеспечение последовательности занятий и преемственности 

между ними, частоту  и суммарную протяженность их во времени. 

          Системного чередования нагрузок и отдыха – сочетание высокой активности и 

отдыха в разных формах двигательной деятельности ребенка. 

          Оздоровительной направленности – сочетание физических упражнений с 

определенными процедурами повышают функциональные возможности организма. 

          Возрастной адекватности процесса физического воспитания – учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

         Осознанности – воспитание у ребенка смыслового отношения к физическим 

упражнениям и играм. 

Научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практическими апробированными 

методиками. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

приобщение родителей, педагогов, воспитанников к ценностям здорового образа жизни. 

 

Задачи программы: 

- организация рационального режима дня, обеспечение суточной продолжительности сна 

в соответствии с возрастными потребностями; 

- создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима; 

- осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

- полноценное питание; 

- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 
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- создание атмосферы психологического комфорта; 

- обеспечение безопасности детей. 

 
Основные направления программы 

 

     Профилактическое  

 Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

 Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

неспецифической профилактики. 

 Проведение доврачебных обследований по скрининг-программе и выявление 
патологий развития детей дошкольного возраста. 

 Проведение специальных, социальных и санитарных мер по профилактике и 
распространению инфекционных заболеваний. 

     Организационное 

 Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

 Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров. 

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 

 

     Лечебное 

 Дегельминтизация. 

 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
 

Планируемые  результаты 

 

1. Осознание взрослыми и детьми понятий «здоровье» и влияние образа жизни на 

состояние здоровья. 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

3. Овладение навыками самооздоровления. 

4. Снижение уровня заболеваемости.
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Расписание профилактических  оздоровительных мероприятий с детьми старшего 
дошкольного возраста  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №42» 
 

№ 
п\п 

                Группы 
 

Мероприятия 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

1. Облучение бактерицидными 
лампами приемных  

Ежедневно(в соответствии с графиком кварцевания) 

2. Сквозное проветривание и влажная 
уборка 

Ежедневно (в соответствии с графиком 
проветривания и уборки) 

3. Витаминопрофилактика:  
-  фруктовый сок или фрукты 
- аскорбиновая кислота  

Второй завтрак (отводы по назначению врача) 
Ежедневно 

4. Кислородный коктейль 2 раза в год (Осень-весна) 

5. Специфическая профилактика: 
 - иммунизация детей против гриппа; 

Сентябрь-октябрь 

6. Босохождение – интенсивный метод 
закаливания стоп с использованием 
массажных дорожек «Здоровья» 

Декабрь – апрель 

7. Обширное умывание Ноябрь – март – май 

8. Ленивая гимнастика (гимнастика 
после пробуждения) 

Ежедневно, после дневного сна в постели 
Сентябрь – январь 

9. Бодрящая гимнастика (игровые 
упражнения) 

Ежедневно, после дневного сна 
Октябрь – февраль 

10. Воздушные ванны Ежедневно, после дневного сна 
Июнь – август 

11. Солнечные ванны Ежедневно на прогулке (при соответствии 
температурного режима)  
Июнь – июль 

12. Дыхательная гимнастика  Ежедневно в разных формах физкультурно-
оздоровительной работы. 

13. Психогимнастика (в зависимости от 
эмоционального состояния детей) 

На занятиях или в совместной деятельности 

14. Элементы музыкотерапии Сопровождение режимных моментов 

15. Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в режиме дня в соответствии с возрастом 

16. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут в любое свободное время 

17. Артикуляционная гимнастика Ежедневно по 3-5 минут в любое свободное время 

18. Коррекция нарушений 
познавательного и социально-
личностного развития 

1-2 раза в неделю (индивидуальные и подгрупповые 
занятия) 
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Двигательный режим в Детском саде №42 

 (старший дошкольный возраст) 
 
№ 
п/п 

Мероприятие  Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Утренняя гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе (при 
несоответствии температурного режима – 
помещении). 
Длительность от 8 до 12 минут. 

2. Свободная двигательная активность 
Ежедневно. 
Различные виды детской деятельности: 
игровая, конструктивная и др.  

3. Двигательная разминка 
Ежедневно, во время перерыва между 
занятиями. До 10 минут 

4. Физкультминутка Ежедневно, от 3 до 5 минут 

5. Подвижные игры и упражнения на прогулке 
Ежедневно, во время прогулки. От 20 до 30 
минут 

6. 
Народные игры малой подвижности, 
хороводные игры 

Ежедневно в групповой комнате, музыкальном 
зале. 10 – 15 минут 

7. 
Минутки «шалости», 
Минутки «тишины» 

Ежедневно, 2 – 5 минут 

8. 
Ленивая гимнастика пробуждения, бодрящая 
гимнастика, психогимнастика.  

По расписанию профилактических и лечебно-
оздоровительных процедур 

9. 
Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время прогулки, от 10 до 15 
минут 

10. 
Босохождение с использованием массажных 
дорожек. 

По расписанию профилактических и лечебно-
оздоровительных процедур 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. Физическая культура 
3 раза в неделю (1 раз на воздухе),  
25 – 30 минут 

2. Музыка (логоритмика) 2 раза в неделю 

Активный отдых 

1. Каникулы  Январь, летний период 
2. Физкультурно-спортивные праздники 1-2 раза в месяц 
3. Игры – соревнования между группами 1 раз в квартал 
4. День здоровья 7 апреля 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

1. 
Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях детского сада 

Во время проведения и подготовки 
физкультурных досугов, праздников, дней 
здоровья, туристических походов, посещения 
открытых занятий. 
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ПРОГРАММА 

по профилактике курения, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди несовершеннолетних, родителей воспитанников и сотрудников  

Детского сада № 42 

 

 

 

г. Каменск-Уральский 
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Цель: Формирование у педагогов, родителей и детей дошкольного возраста представления о вреде курения, употребления алкоголя, 
прекурсоров и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения. Гармонизация 
личности ребенка на основе развития его эмоционально-волевой сферы. Формирование и укрепление положительных установок у детей 
дошкольного возраста, развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском приобщения к ПАВ. 

Задачи: 

1. Повышение уровня педагогической культуры родителей. 
2. Овладение необходимыми практическими навыками и умениями воспитания и обучения детей. 
3. Психологическое просвещение детей, включающее просвещение и обучение навыкам конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми, делая акцент на формировании отрицательного отношения к вредным привычкам. 
4. Выявление семей группы риска. 

Направления работы: 

1. Диагностика, анкетирование. 
2. Профилактическое (наглядная информация, буклеты, памятки и др.). 
3. Коррекционное (консультирование, игровые занятия с детьми, семинары, тренинги и др.). 
4. Работа с педагогами. 
5. Работа с родителями. 
6. Совместные мероприятия с родителями и педагогами. 

№ п/п Направления работы Срок Ответственный Примечание 

  
      

 
Работа с   детьми 

3.1 
Проведение развивающих подгрупповых занятий с детьми 
подготовительных групп в рамках психологической готовности к школе 

в течение учебного 
года 

1 раз в неделю 

педагог-психолог   

3.2. 
Проведение ННОД и ОД в разных видах детской деятельности по 
формированию здорового образа жизни (раздел «Формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни») 

 

в течение учебного 
года 

 

воспитатели  
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3.2 
Развивающие подгрупповые занятия с детьми от 5 до 6 лет в рамках 
реализации программы «Учимся общаться» 

в течение учебного 
года 

1 раз в неделю 

педагог-психолог   

3.3 День здоровья  апрель воспитатели   

3.4 Проведение ежегодного «Всероссийского урока здоровья» Апрель 

инструктор по 
физической 

культуре, муз. 
руководители 

  

IV. Работа с педагогами 
4.1  Университет здоровья «Профилактика сезонных заболеваний» октябрь фельдшер  

4.2 
Университет здоровья «Психология здоровья с использованием 
метафорических карт и АРТ-терапии» 

февраль педагог-психолог  

4.3 Университет здоровья «Секреты здорового питания» апрель 
зам. заведующего 

по ВМР, фельдшер 
 

4.4 Университет здоровья «Безопасность в летний период» май 
зам. заведующего 

по ВМР, фельдшер 
 

4.5 
Школа молодого педагога «Организация работы по  коммуникативно-
игровой деятельности ОБЖ» 

Ноябрь, январь 
зам. заведующего 

по ВМР 
  

4.6 
Деловая игра «Забота о здоровье  - важнейший труд воспитателя» 

апрель 
инструктор по физ. 

культуре 
  

4.7 Неделя «Береги здоровье смолоду» июнь 
зам. заведующего 

по ВМР 
  

4.8 
Оформление брошюр: «Советы Доктора Айболита» (по материалам 
проведения «Всероссийского Урока Здоровья») 

Апрель 
инструктор по 

физической 
культуре 

  

4.9 
Распространение информационно-просветительских материалов по 
профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции 

В течение года 

зам. заведующего 
по ВМР 

фельдшер 

  

4.10 Акция «Знать, помнить, жить!» (Всемирный День борьбы со СПИДом) 1 декабря Заведующий   

V. Работа с родителями 

5.1 Анкетирование «Организация питания ребенка в детском саду и дома» октябрь 
зам. заведующего 

по ВМР 
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5.2 
Тест от Айболита для родителей 

 
апрель 

инструктор по 
физической 

культуре 
  

5.3 

Консультации, памятки, буклеты: 
 

 Агрессивный ребенок 
 Тревожный ребенок 
 Ребенок - фантазер 
 Психологическая готовность к школе 
 Пять рецептов избавления от гнева 
 Как воспитывать мальчиков 
 Как воспитывать девочек 
 Как играть с детьми 
 Какие игрушки нужны детям 
 Развивающие игры по подготовке к школе 
 Требования для поступления в школу 
 Существенные отличия мальчиков и девочек 

 
 

В течение года. педагог-психолог 
Материал 

размещен на сайте 
ДОУ 

5.4 
Информационно-теоретическое содержание в родительском «Уголке 
здоровья»: «Формирование здорового образа жизни у дошкольников». 

в течение года воспитатели   

5.5 
Консультации на родительских собраниях «Профилактика  курения, 
алкоголизма и наркомании. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
Здоровьесбережение». 

Сентябрь, январь, 
май (по планам с 

родителями) 

педагог-психолог 

медицинские 
работники 

воспитатели 

 

  

5.6 
Распространение информационно-просветительских материалов по 
профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции 

в течение года 

зам. заведующего 
по ВМР 

фельдшер 

  

VI. Совместные мероприятия с детьми, родителями и педагогами 

6.1 
Проведение совместных спортивных мероприятий и праздников: 
- поход выходного дня «Экологические тропы Урала» 

           сентябрь 
 

инструктор по физ. 
культуре, 
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- спортивный праздник, посвященный Дню матери, «По дорогам сказок» 
- Лыжная прогулка «Семейная лыжня - 2020!» 
- День защитника отечества «Рота подъем!» 

ноябрь 
январь 

февраль 
 

воспитатели 

6.2 
Физкультурно-музыкальный праздник, посвященный Всемирному Дню 
здоровья «Коль здоровье сбережем, в космонавты мы пойдем!» 

апрель инструктор по физ. 
культуре 

 

6.3 
Викторина «Безопасность дома и на улице» апрель зам. заведующего 

по ВМР 
 

6.4 
Выставка совместных детско-родительских работ «Будь всегда 
здоров и весел» 

апрель зам. заведующего 
по ВМР 

 

6.5 Индивидуальные беседы о здоровье детей. 
в течение года воспитатели, 

фельдшер 
  

6.6 
 Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 
здоровья и физического развития ребенка. 

январь 
 

май 

фельдшер, 
воспитатели, 

инструктор по физ. 
культуре 
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Образовательная деятельность по изучению основ финансовой грамотности 
 

Образовательная деятельность по изучению финансовой грамотности строится на 
основе  Методических рекомендаций  для педагогических работников по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования  в части экономического  
воспитания дошкольников, Москва, 2019г. 
       Образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности: 

1. дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;    

2. обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту;  

3.  способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;  

4.  стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

5.  положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

6.  способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений;  

7.  сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

8.  содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника.  

Воспитательные задачи: 
o побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;  

o воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь 

между членами семьи, друзьями, соседями;  

o воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и 

самоконтроля, уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации;  

o воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам;  

o побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать,  в случае 

острой необходимости прийти на помощь ближнему.  
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Перечень базовых финансово-экономических понятий 
 

5-6 лет 
 

1. Труд, работа, профессия, продукт труда, товар, услуга  
2. Деньги, монета, купюра, доход, заработок, заработная плата 
3. Личный бюджет, карманные деньги, семейный бюджет, домашнее хозяйство 
4. Сбережения, копилка, кошелек 
5. Покупка, цена, продажа, обмен, расходы, покупатель, продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, дешево  
6. Долг, должник, займ 
7. План, экономия 
8. Потребность, капризы, желание, возможность 
9. Торговые предприятия: магазины, киоски, ларьки, базары, рынки, ярмарки 
10. Подарок, реклама 
11. Богатство, бедность, жадность, щедрость 

 
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность по 

экономическому воспитанию проводится 2 раза в месяц в соответствие с 
расписанием. Тематический план включает в себя 18 занятий/мероприятий. 

Тематический план и игровые технологии к программе 
«Основы финансовой грамоты дошкольников». 

 
№ 
п/п  

Занятие/  
мероприятие  

Содержание занятия/мероприятия  Педагогические технологии  

1. Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 
 
1.1 Труд – основа 

жизни  
Трудиться означает что-то делать, 
созидать для себя, на благо своей 
семьи, близких людей, друзей, 
домашних питомцев и пр.  Любой 
труд – это хорошо, сидеть без дела 
– это плохо.  Виды домашнего 
труда.  

Технология «Клубный час». 
Беседа, игра-соревнование 
«Мои домашние 
обязанности», 
папкапередвижка «Наша 
семья трудится», 
тематический стенд о труде  

1.2 Работать и 
зарабатывать  

Работать означает трудиться за 
вознаграждение.  Зарабатывать – 
получать вознаграждение за 
выполненную работу (также можно 
заработать наказание за 
провинность, проступок и т.п.).  

Технология «Клубный час». 
Беседа, ситуационные 
задачки, игра «Вот так 
заработали!», фотовыставка, 
конкурс проектов 
«Трудиться полезно и 
почетно»  

1.3 Все работы 
хороши, 
выбирай на 
вкус  

Знакомство с профессиями в 
контуре опережающей 
профориентации дошкольников.  
Продукты труда: товары и услуги.  
Продукты труда используются 
человеком для себя или для 
продажи (товар). 

Социо-игровая технология  
(работа в малых группах). 
Игра: «Что создается 
трудом», викторина «Угадай 
профессию», загадки «Все 
профессии важны, все 
профессии нужны» 

1.4 Творческое 
занятие  

Разбираемся, что будет, если люди 
перестанут работать и трудиться  

Технология «Клубный час». 
Читаем, обсуждаем, 
разгадываем загадки, 
представляем, рисуем  
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1.5 Мини-
спектакль «В 
волшебном 
лесу»  

Закрепляем понятия: трудиться, 
работать и зарабатывать.  

Интерактивный 
миниспектакль  

1.6 Труд во благо 
Закрепление 
материала. 
Технология 
«Ситуация 
месяца». 
Диагностика 
знаний и 
умений детей 

Труд во благо Закрепление 
материала. Технология «Ситуация 
месяца». Диагностика знаний и 
умений детей 

Труд во благо Закрепление 
материала. Технология 
«Ситуация месяца». 
Диагностика знаний и 
умений детей 

 Тема 2.  «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 
2.1 Как 

придумали 
деньги  

Деньги – мера оценки труда 
(вознаграждение за проделанную 
работу), универсальное средство 
обмена (инструмент обмена товаров 
и услуг).  

Технология «Клубный час». 
Беседа, чтение, разгадываем 
загадки, рассказ  

2.2 Какие бывают 
деньги, как 
они выглядят 
и откуда 
берутся  

Виды денег (монеты, банкноты). 
Изготовление денег: печать, 
чеканка.  

Социо-игровая технология  
(работа в малых группах). 
Беседа, исследование, 
чтение, игра «Нарисуем 
деньги для нашей группы» – 
придумываем деньги для 
группы. Тематический стенд 
«Какие деньги были и 
какими стали»  

2.3 Как деньги 
попадают к 
нам в дом. 
Трудовая 
денежка 
всегда крепка 

Труд и доходы.  Вознаграждение за 
честный труд, заработная плата 
родителей, пенсия дедушек и 
бабушек.  Считай деньги в своем 
кармане, а не в чужом. 

Технология «Клубный час». 
Беседа, обсуждение, игра 
«Как потопаешь, так и 
полопаешь», сказка 
«Трудовые деньги». Рассказ 
«Отец и сын» 

2.4 Образователь
ный веб-квест 
«Путешествие 
с Гномом 
Экономом» 
(приложение 
4)  

Закрепляем понятия «деньги», 
«труд», «доходы», «расходы».  

Веб-квест «Путешествие с 
Гномом по Денежному 
городу»  

2.5 Откуда 
берутся 
деньги и 
зачем они 
нужны?  

Закрепление материала.  Технология «Ситуация 
месяца». Диагностика знаний 
и умений детей  

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 
3.1 Потребности 

и желания  
Домашнее хозяйство, главные 
потребности человека, желания и 
капризы.  Соотносим потребности, 
желания и возможности.  

Технология ТРИЗ  
Исследование: что 
необходимо человеку для 
жизни, игра «Выбираем 
самое важное», 
ситуационные задачки, 
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рассказ «Про капризного 
Артема», обсуждение  

3.2 Мини-
спектакль 
«История про 
заек Мазаек»  

Различаем разницу между 
желаниями и потребностями.  
Учимся задавать себе вопрос и 
оценивать: действительно ли мне 
нужна та или иная вещь, игрушка и 
пр., есть ли возможность это 
купить.  

Интерактивный 
миниспектакль  

3.3 Где покупают 
и продают 
разные 
товары?  

Торговые предприятия: магазины, 
киоски, ларьки, базары, рынки, 
ярмарки.  

Социо-игровая технология  
(работа в малых группах). 
Игра «Где что купить?», 
обсуждение, тематический 
стенд, папка-передвижка 
«Мы идем за покупками»  

3.4 Наша 
мастерская  

Изготавливаются товары для 
ярмарки: рисуем, клеим, вырезаем, 
лепим и пр. 

Технология моделирования. 
Творческо-трудовая 
деятельность 

3.5 Стоимость и 
цена товара  

Разбираем цепочку товарстоимость-
цена. Определяем стоимость товара 
(сделанных поделок: затраченные 
материалы, наше время и наш труд) 
и формируем цену.  

Технология «Клубный час». 
Игра «Сколько это стоит?», 
беседа «Как складывается 
стоимость товара», 
обсуждение  

3.6 НОД 
«Реклама 
вокруг нас: 
хорошо или 
плохо?»  

 Формируем правильное отношение 
к рекламе, используя наблюдения, 
рассказы детей, организуя 
продуктивную деятельность 

Сюжетно ролевая игра  
(работа в подгруппах). 
Рекламируем собственные 
поделки, книжки для чтения 
в группе, игрушки для мини-
спектаклей 

3.7 Выгодно – 
невыгодно  

Волшебные правила для покупателя 
и продавца, обмен, подарок, 
реклама.  

Технология ТРИЗ. 
Ситуационные задачи, игра 
«Выбираем: дорого-дешево, 
выгодно-невыгодно», сказка 
«Что за  птица?» – обмен, 
сказка «Как старик корову 
продавал», «Что может 
реклама» – обсуждение  

3.8 Русская 
ярмарка  

Ярмарка и ее атрибуты: шуты и 
скоморохи, зазывалы, конкурсы и 
балаганы, шарманка, Петрушка, 
купцы, ремесленники, торговцы, 
торговые соглашения.  Используем 
деньги нашей группы, придуманные 
ранее. 

Технология «Клубный час». 
Обсуждение, играпраздник 
«Русская ярмарка»: покупаем 
и продаем свои поделки, 
торгуемся, обмениваемся, 
заключаем торговые 
соглашения, веселимся. 
Конкурс проектов «Этой 
ярмарки краски» 

3.9 Сюжетно 
ролевая игра 
«Торговый 
Центр» 

 Закрепление материала. Праздник в 
рамках «Финансовой недели». 

Технология «Ситуация 
года». Диагностика знаний и 
умений детей 
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Целевые ориентиры экономического воспитания дошкольников: 
o овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том 
числе мир экономики и финансов; 

o осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 
зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 
обмена; 

o способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных 
ценностях и богатстве человека; 

o активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует  в совместных 
играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

o владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

o достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

o осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, 
бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам; 

o способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения; 

o различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 
зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 
обмена; 

o проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать; 

o  обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, 
ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий; 

o знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области личных и семейных финансов; 

o способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
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Работа по реализации проектной деятельности в 2021 – 2022 уч.г. 
 

Педагог(и) 
Проект, 

технология 
 

Цель Сроки 

 
Ушакова С.В. 

«В стране 
красивой речи» 

(технология 
развития речи 
через игровую 
деятельность) 

Создание условий, способствующих 
развитию речи детей старшего возраста 

посредством образовательных 
деятельностей 

1 год 

Потеряева А.В. 
 

«Хочу все знать» 
(технология мини-

музея) 

Создание условий для расширения 
кругозора, речевой и познавательной 

активности 

1 год 

    
 
СМ. приложение 
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           2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Инициативное поведение дошкольника проявляется,  прежде всего в том, как он 
планирует свои действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает их. 
Способность планировать свои действия развивается постепенно, проходя через несколько 
этапов: 
- отсутствие какого-либо планирования (3 года); 
- ступенчатое планирование (4-5 лет); 
- целостное планирование (6-7 лет). 

Итак, для инициативной личности характерно: 
- произвольность поведения; 
- самостоятельность; 
- развитая эмоционально волевая сфера; 
- инициатива в различных видах деятельности; 
- стремление к самореализации; 
- общительность; 
- творческий подход к деятельности; 
- высокий уровень умственных способностей; 
- познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его 
в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное 
на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности может стать 
условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 
Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые должны всеми 
силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. Следует отметить, что 
инициативность ребенка может заблокироваться, если родители, воспитатели не будут 
позволять ему действовать самостоятельно, если они постоянно и чрезмерно наказывают его. 
У значительной части детей наказание вызывает чувство вины, что препятствует развитию 
любознательности, инициативности и произвольности. Ребенок начинает ощущать 
собственную никчемность, ему не хватает решимости постоять за себя, он становится 
зависим от родителей и сверстников, что в дальнейшем может привести к глубинным 
личностным изменениям. Конфликт между инициативностью и чувством вины приходится на 
третью стадию развития ребенка, на возраст от четырех до пяти лет, и соответствует 
дошкольному детству. Здесь происходит самоутверждение ребенка. Он проявляет 
любознательность и активность в изучении окружающего мира, подражает взрослым, 
включается в полоролевое поведение, постоянно строит планы и пытается их осуществить. 
Все это способствует развитию чувства инициативы. При аномальном развитии - 
переживания повторных неудач формируют чувство вины, пассивность, отсутствие 
признаков полоролевого поведения. “Инициатива добавляет к автономии способность 
принимать на себя обязательство планировать, энергично браться за какие-нибудь дела или 
задачи, чтобы продвигаться вперед; если же раньше появится своеволие, поведение скорее 
воодушевляется неповиновением или, во всяком случае, протестующей независимостью” 
(Эриксон Э., 1998). 

К концу старшего дошкольного возраста инициатива и самостоятельность 
проявляются значительно дифференцированнее и разнообразнее. Инициатива ребят 
направляется уже на то, чтобы действовать по-своему, т.е. вопреки требованиям взрослых. 
Дети старшего дошкольного возраста могут и умеют направлять свою инициативу на то, 
чтобы лучше и быстрее выполнять порученное им или задуманное ими дело в соответствии с 
требованиями старших. 
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5-6 лет 
 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 
 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку. 
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 
на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу). 
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
 
       Одним из психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования является построение взаимодействия с семьями 
воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 
семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется на 
принципах: 
1) сотрудничества Детского сада с семьей; 
2)учета этнокультурной ситуации развития детей; 
3) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 Направления взаимодействия: 
1) оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ; 
2) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития детей; 
3) непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 
4) включение родителей в управление образовательной системой Детского сада, независимую 
оценку качества образования. 
 
 Система работы с родителями предполагает использование как традиционных, так и 
инновационных методов взаимодействия. В нашем детском саду традиционно проводятся: 

 родительские собрания; 
 организация работы родительского комитета; 
 индивидуальные и групповые консультации специалистов; 
 психолого-педагогические комиссии; 
 тематические, творческие выставки; 
 соцобследование, диагностика, тесты, опросы  на любые темы; 
 совместные праздники и развлечения; 
 совместно-реализованные проекты; 
 семейные спортивные мероприятия; 
 открытые просмотры  различных мероприятий для родителей; 

 
 

 конкурсы совместного детско-родительского творчества; 
 конференции на различные темы с приглашением специалистов ОГИБДД, 

Роспотребнадзора, Педагогического колледжа и.т.д. 
 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, используются инновационные 
формы и методы работы с семьей: 

 совместные проекты; 
 мастер-классы (на родительских собраниях); 
 "Круглые столы" (проводятся на родительских собраниях); 
 совместные  праздники; 
 привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве спонсоров и жюри; 
 проведение конкурсов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 
 семейные видео-ролики; 
 интервью с родителями и детьми на определенные темы; 
 реализация проектов по адаптации к детскому саду «Улыбкам ребенка»; 
 информация для родителей на сайте детского сада. 
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План работы с родителями в старшей группе на 2021 - 2022 уч. г. 
 

№ Мероприятия Срок Ответстве
нный 

1. Собрания  

1.1. Особенности взаимодействия детского сада с семьей в 
процессе социального развития детей. 

Сентябрь воспитатели 

1.2 Возрастные особенности детей старшего дошкольного 
возраста. 

Февраль  

1.3. Вот какие мы большие Май  
2. Анкетирование Заведующий,  

зам. зав. по 
ВМР 

Воспитатели 
всех групп 

 

 

2.1 
Программа воспитания в ДОУ. Социальный паспорт 
семьи. 

сентябрь 

2.2 Нравственно- патриотическое воспитание в ДОУ и семье. январь 

2.3 Удовлетворенность работой ДОУ. май 

3. Консультации для родителей 

 

3.1 Развитие речи детей дошкольного возраста 

В течение 
года 

3.2 Домашняя библиотека 
3.3 Формирование основ культуры здоровья у дошкольников 
3.4 Зимние игры и развлечения 
3.5 Консультация «Витаминная азбука» 

3.6 
Консультация по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников 

3.7 Консультация «Безопасность ребенка у водоема» 

4. Совместные праздники и развлечения 

Заведующи
й, 

 зам. зав. 
по ВМР, 

муз. 
руководите

ли, 
воспитател

и 

4.1. 
«Физкультурный досуг «В гостях у Светофора» (день 
здоровья) 

сентябрь 

4.2. 
Осенний утренник «Осень, осень к нам пришла…» октябрь 
Развлечение «День матери" ноябрь 

4.3 Новогодний утренник «Зимняя сказка» декабрь 

4.4 
Спортивно-патриотическая игра «Зарничка» совместно с 
папами 

февраль 

4.5 Весенний праздник «Женский день – 8 марта». март 

4.6 Экологическая акция «День Земли» апрель 

4.7. Утренник, посвященный  9 мая май 

5. 
Выставки  

 

Зам.зав по 
ВМР, 

воспитател
и всех 
групп, 

 родители 

5.1 Фоторепортаж «Лето – это маленькая жизнь» сентябрь 

5.2 
Выставка поделок из природного материала «Осенняя 
фантазия» 

октябрь 

5.3 Выставка творческих работ «Все умеют наши мамы» ноябрь 
5.4 Семейная мастерская: выставка работ «Зимняя сказка» декабрь 

5.5 
Конкурс рисунков «Защитникам Родины посвящается» февраль 

5.6 Оформление фотовыставки «Мамочка моя…» март 

5.7 Конкурс детско-родительских работ «Открытка ветерану» май  
6. Субботники  Заведующи

й,  
завхоз, 

воспитател
и, родители 

 

6.2 
Уборка территории от снега 
Построение снежных композиций 

Декабрь-
февраль 

6.3 Посадка цветов, покраска участков Июнь-август 
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 Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте 
родителей воспитанников Детского сада, о жизненной ситуации, в которой находится 
ребенок. 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 Высшее 15 

 Не законченное высшее  

 Средне-профессиональное 18 

 Среднее 3 

 Незаконченное среднее  

2. СЕМЬИ 
 Полные  17 

 Неполные 2 

 Многодетные 3 

 Семьи с 1 ребенком 6 

 Семьи с 2 детьми 10 

 Неблагополучные  - 

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ  
4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ  

5. ЖИЛЬЕ  

 Проживают в отдельной квартире 17 

 Проживают в квартире с соседями  

 Проживают в собственном доме 1 

 Проживают в общежитии  

 Снимают квартиру  

6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ  

7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ 
ОПЕКАЕМОГО РЕБЕНКА 

 

Социальное положение родителей 

Рабоч
ие 

Служ
ащие 

Военно
служа
щие 

Предпри
нимател
и 

Безработ
ные 

Пенсион
еры 

Домохозяй
ки 

Студенты Другое 

19 13 1 2 1 - 2 - - 
 
 

Семья, находящаяся в 
социально-опасном 

положении 

Микро - социально 
запущенные 

Дети-инвалиды 

   
 
УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Формы сотрудничества % 

Родительские собрания 100% 

Проектная деятельность  20% 

Участие в выставках 80% 
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Изготовление пособий и материалов для предметно-
развивающей среды группы 

5% 

Участие родителей в субботниках  - 

Участие родителей в подготовке к летне-
оздоровительной компании  

25% 

Участие родителей в оформлении зимних участков 10% 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Активные родители  25% 

Родителей выполняют разовые поручения, но менее 
активны  

50% 

Родителей не активны, тяжело включаются в 
образовательный процесс 

25% 

 
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится с учетом мнения 

родителей (законных представителей), полученного методом анкетирования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

2.2.4. Особенности взаимодействия со школой и другими социальными институтами. 
 

Детский сад является  открытой  образовательной  системой, связанной  с 
различными социальными институтами: образования, здравоохранения, культуры  и  др., 
являясь  муниципальным, выполняет  ряд  образовательных,  социокультурных  функций, 
ведет  работу  с  семьями, особенно  с теми,  кто  нуждается  в особой социальной  защите, 
способствует  развитию социокультурного пространства, распространяет  педагогический  
опыт. 

Одной из задач управленческой деятельности является организация различных 
форм социального партнёрства, таких как: экскурсии, посещение мероприятий,  участие в 
конкурсах, выставках, совместные педсоветы, взаимопосещение открытых мероприятий, 
приглашение специалистов на консультации с педагогами и родительские собрания. 
 
Взаимодействие со службами и образовательными учреждениями города: 
 

 Отдел ГПН г. Каменска-Уральского Каменского района;  
 ОГИБДД ММО МВД России «Каменск-Уральский» (выход на родительские 

собрания, участие в конкурсах, выставках); 
 Детская городская поликлиника № 1 г. Каменска-Уральского; 
 Центр гигиены и эпидемиологии г. Каменска-Уральского (Каменский, 

Сухоложский и Богдановический районы);   
 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 
 ОУ «СОШ №25» (экскурсии, взаимопосещение мероприятий для детей, 

приглашение учителей на педсоветы и ПМПк); 
 Центр психолого-медико-педагогического сопровождения; 
 МБУ «Санитарно-технологическая пищевая лаборатория города 

КаменскаУральского»; 
 Библиотека семейного чтения (совместная реализация проектов, экскурсии, 

совместные игровые часы) ; 
 МБУ ДО «Центр дополнительного образования» (общегородские культурно-

массовые, спортивно-оздоровительные и познавательные мероприятия) ; 
 ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 
 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий; 
 Драматический театр (организуется поход выходного дня совместно с родителями, 

выходят в детский сад со спектаклями); 
 ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

(участие в соревнованиях по беговелогонке, кросс нации, пеши прогулки). 
 
Условия преемственности дошкольного и начального общего образования. 
 
         В контексте проектирования условий и средств образования детей мы опираемся на 
следующие позиции относительно преемственности развивающего дошкольного и 
начального общего образования:  
1. На дошкольной ступени формируются не прообразы учебной деятельности, а ее 
универсальные психологические предпосылки. Ключевая – развитое продуктивное 
воображение – ядро креативного потенциала дошкольника (средствами специфически 
дошкольных видов деятельности – игры, активного восприятия сказок, художественного, 
музыкального, изобразительного  творчества и др.).             В этом случае амплификация 
образовательного процесса творчески развивающими формами деятельности, 
обеспечивают создание психологического фундамента готовности к развивающему 
начальному обучению. 
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 2. Наряду с уровнем развития воображения и  творческих способностей достигнутым 
ребенком к концу дошкольного возраста к психологической готовности к обучению в 
школе также относим: - наличие у детей тенденций к включению в учебную ситуацию; - 
способность содержательно строить сотрудничество со взрослым в той или иной сфере 
деятельности. Они составляют предпосылку формирования будущего субъекта 
деятельности – умеющего и желающего учиться.  
 Для обеспечения преемственности в работе с детьми нами используются 
методологические подходы к проведению занятий как организованной форме обучения 
детей: 
 - начало занятий должно быть необычным;  
- на занятии должен присутствовать «дух открытия» (ничего не сообщать детям в готовом 
виде);  
- очередной вид деятельности начинать с постановки задач в общем виде; 
 - держать паузу, не мешая «включению» мыслительных процессов;  
- при подготовке и проведении занятий предусматривать вариативность ответов детей;  
- не принимать ответы без обоснования; 
 - не оставлять без внимания ни одного ответа (развивать у детей умение исправлять свои 
ошибки и устанавливать их причину); 
 - приучать себя выслушивать все ответы;  
- исключать из своей лексики выражения, замыкающие детей на педагоге; 
 - помнить о развитии речи в любых формах и видах деятельности;  
- возвращаться к уже выполненным заданиям, развивать умение видеть возможность 
многовариативности их выполнения, разнообразие существующих в мире связей;  
- поддерживать у детей ощущение успешности. 
 
2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 
 

В детском саду организована работа психолого-педагогического-консилиума. 
Деятельность ППК позволяет: 
- реализовать особый вид помощи воспитанникам в обеспечении эффективного развития, 
социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты их прав в условиях 
воспитательно - образовательного процесса; 
-оказывать содействие в разработке, реализации и мониторинге эффективности программ 
образовательного учреждения (в том числе инновационных и программ развития) с 
учетом создания благоприятных условий для развития детей; 
-создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные 
на преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем воспитанников. 
  ППК является структурным подразделением Детского сада №42, цель которого 
является создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся (далее воспитанников) и освоения образовательной программы, 
создающаяся в его рамках и предназначенная для осуществления процесса психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников ДОУ. В ППК 
входят специалисты разного профиля: педагог-психолог, инструктор по физической 
культуре, музыкальные руководители, воспитатели, медицинские работники. 

Задачи ППк: 

1.выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 
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2.разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

3.консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

4.контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также 
содействие в профессиональной деятельности специалистов Службы в ДОУ оказывается 
учреждениями, предназначенными для углубленной специализированной помощи детям, 
имеющим проблемы в развитии и воспитании: городским Центром психолого-
социального сопровождения. Служба сопровождения работает в тесном контакте с 
учреждениями и организациями образования, здравоохранения, социальной защиты семьи 
и детства, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, 
общественными организациями, оказывающими помощь образовательным учреждениям в 
воспитании и развитии детей. 

В ДОУ №42 разработано и  реализуется Положение о психолого-педагогического 
консилиума участников образовательного процесса. 

Цель ППк - создание условий для обеспечения и сохранения полноценного 
психического и личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их 
воспитания, образования и социализации на базе ДОУ, предупреждения отклонений в 
развитии и поведении детей. 

На основании программы  Роньжина А.С. разработана и реализуется Программа 
адаптации детей к детскому саду «Занятия психолога с детьми в период адаптации к 
дошкольным учреждениям. Цель программы: Создание оптимальных условий для 
успешной социализации всех участников адаптационного периода. 
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключение ППК, 
составляется индивидуальная программа сопровождения. Координация реализации 
программ осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума с 
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации  программ.  
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2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №42» (далее Детский сад №42) реализуется Программа воспитания детей 
дошкольного образования. 
 Рабочая программа воспитания старшей группы определяет содержание и 
организацию воспитательной работы с детьми старшего дошкольного возраста и является 
обязательной частью основной образовательной программы группы. 

Рабочая программа по воспитанию детей старшего дошкольного возраста 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В программе описана система возможных форм и методов воспитательной работы с 
воспитанниками старшей группы.  

Целевой раздел раскрывает: 
«Особенности воспитательного процесса в старшей группе» (описание специфики 

деятельности); «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для 
достижения цели; «Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания», 
«Самоанализ воспитательной работы» показывает, каким образом осуществляется 
самоанализ организуемой в воспитательной работы с детьми старшей группы. Раздел 
содержит перечень основных направлений работы по воспитательной работе с детьми, 
дополнен критериями и способами их осуществления. К программе воспитания 
прилагается ежегодный календарный план воспитательной с указанием конкретных 
мероприятий и примерных сроков их проведения в старшей группе детского сада. 

Содержательный раздел описывает:  
 «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в старшей группе», в 

котором показано, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 
задач воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. 

Инвариантные модули: 
1.Воспитатель в возрастной группе; 
2.Образовательная деятельность; 
3.Работа с родителями; 
Вариативные модули 
Ключевые общесадиковые мероприятия; 
Физкультурно-спортивные мероприятия; 
Творческие соревнования» 
Проектная деятельность в группе. 
Создание развивающей среды. 
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работ. Воспитательные задачи реализуются в содержании 
образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 
усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

К Программе прилагается календарные планы воспитательной работы по каждому 
модулю. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-культурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей дошкольного 
возраста чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
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старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде.  

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в единый процесс, основанный 
на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и,  принятых в обществе, 
правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
Основной целью образовательной  деятельности  является формирования общей культуры 
личности воспитанников, ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОСДО) и основной образовательной программой 
нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «Детский сад № 42» 
является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, 
как уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку 
естественных процессов развития, воспитания и обучения.  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 
(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 
формируется общая цель воспитания в старшей группе:  создание условий для 
личностного развития воспитанников, самоопределения и социализации детей 
дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, проявляющиеся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально-значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально-значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально-значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 
воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 
нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-
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пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного учреждения на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его 
воспитания в виде:  

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 
воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  
- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  
- беречь и охранять окружающую природу;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

3. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Основные направления самоанализа воспитательной работы:       
Самоанализ организуемой в старшей группе  воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания дошкольников и последующего их решения: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 
Формирование  уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине. 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
обществу. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
Формирование основ экологического сознания. 
Формирование основ безопасности. 
и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их 

личностного развития и последующего их решения. 
Основными  объектами  анализа  организуемого  в МБДОУ «Детский сад № 42» 

воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
2. Состояние организуемой в старшей группе совместной деятельности 

детей и взрослых. 
Особое  внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
-качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
-качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
-качеством проводимых экскурсий, походов; 
-качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 
мероприятий. 
Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в старшей является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать. 
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6.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 
 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, 
театрализованные игры, 
подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, 
подвижные игры, настольно-
печатные игры, чтение 
художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине 

Дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, 
совместные с воспитателем 
игры, игры-драматизации, 
игровые задания, игры-
импровизации, чтение 
художественной литературы, 
беседы, рисование. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные 
игры, инсценировки, 
рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и обществу 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, 
театрализованные игры, 
подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, 
подвижные игры, настольно-
печатные игры, чтение 
художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, 

Игры-занятия, игры-
упражнения, 

В структуре занятия, занятия 
по ручному труду, дежурства, 
экскурсии, поручения лежит 
показ, объяснение, личный 
пример педагога, коллективный 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение 
с прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 

Дидактические игры, 
настольные игры, сюжетно-
ролевые игры, игры 
бытового характера, 
народные игры, 

изготовление игрушек из 
бумаги, изготовление 
игрушек из природного 
материала, рассматривание 
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труд: 
-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 
работа в тематических уголках, 
праздники, досуги, 
экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 
пределы детского сада, 
туристические походы, трудовая 
мастерская 

прогулке, вечерняя 
прогулка 

иллюстраций, фотографий, 
картинок, самостоятельные 
игры, игры инсценировки, 
продуктивная деятельность, 

ремонт книг. 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные 
занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 
Проектная деятельность. 
Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 
Труд в уголке природы, огороде. 
Дидактические игры. Игры-

экспериментирования. 
Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-
ролевые игры. Чтение. Целевые 
прогулки. Экскурсии. 
Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 
развлечения (в т.ч.фольклорные). 

Видео просмотры. Организация 
тематических выставок. Создание 
музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 
Развивающие игры. 
Подвижные игры. 

Игры-
экспериментирования. На 
прогулке наблюдение за 
природными явлениями. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Развивающие игры. 

Игры-
экспериментирования. Игры с 
природным материалом. 
Наблюдение в уголке 
природы. Труд в уголке 
природы, огороде. 
Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

- занятия 
- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание 
и проигрывание коротких текстов 
(стихов, рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 

- упражнения 
подражательного имитационного 
характера 

- активизирующее общение 
педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной 

сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые 

игры 
- рассматривание 

иллюстраций и тематических 
картинок 

- настольно-печатные 
игры 

- творческая 
деятельность 
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- чтение литературы с 
рассматриванием иллюстраций и 
тематических картинок 

- использование 
информационно-компьютерных 
технологий 

- трудовая деятельность 
- игровые тренинги 
- составление историй, 

рассказов 
- работа с рабочей тетрадью 
- творческое задание 
- обсуждение 
- игровые ситуации 
- пространственное 

моделирование 
- работа в тематических 

уголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями 

ГИБДД 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений (модулей) воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 42»: 

МОДУЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ» 

Воспитатель осуществляет работу с группой детей, родителями, а также другими 
педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как фронтально, 
так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует воспитательные задачи 
посредством использования следующих форм организации детской деятельности: игра, 
игровое упражнение, игра - путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, 
ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, 
творческая мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое 
дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит 
ежедневную работу по формированию у детей культурно-гигиенических навыков, правил 
поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию 
отражается в календарном плане педагога. Воспитатель также обеспечивает 
взаимодействие между детьми и другими педагогами ДОУ, между родителями и детьми, 
между детьми своей группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят 
систематический характер, максимальное внимание уделяется детской игре в различных 
ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе. 
Ведущая технология, используемая для решения задач воспитательной программы: 
авторы Римашевская Л.С. «Технология развития навыков сотрудничества у старших 
дошкольников», Н.Гришаева «Клубный час» как средство развития детской 
саморегуляции. Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван 
обеспечивать доверительные отношения между воспитателем и ребенком, 
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их 
социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня 
пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 
сверстниками. 
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МОДУЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ» 
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

1блок «Моя семья» 
Календарный 
период 

Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь «Моя семья» Сюжетно-ролевая игра «Семья». Рассматривание 
семейных фотографий. Беседа о семье, бабушках, 
дедушках. Составление «Родословного древа семьи». 
Бабушкины посиделки. 

Октябрь  «Семейные 
традиции» 

Рассматривание семейных фотографий, с дальнейшим 
обсуждением. Знакомство с понятиями «Семейные 
традиций». Беседа о семейных обычаях и традициях своей 
семьи. Туристический поход выходного дня с родителями 
(подвижные игры, хороводы, песни). Конкурс семейных 
презентаций «Семейные традиции». 

Ноябрь «Домашнее 
хозяйство» 

Беседы о ведении домашнего хозяйства, семейном 
бюджете, расходах и доходах семьи. 

«Братья и 
сёстры» 

Беседа «Мои братья и сёстры». Составление 
описательного рассказа. Чтение Э. Шима «Брат и 
младшая сестра». Ручной труд: подарок для брата 
(сестры). 

Ноябрь «Мои 
родители» 

Беседа о родителях (как зовут, где работают, что делают 
на работе и дома). Обсуждение профессий родителей и 
пользе их труда. Фотовыставка «Профессия моих 
родителей». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Приглашение пап в рамках «Встреча с интересными 
людьми». 

Декабрь  «Семейный 
досуг» 

Д.и. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 
Подготовка к Новому году (разучивание стихов, ролей, 
изготовление костюмов). Беседа о том, как какие планы 
проведения Новогодних каникул. Возможное 
планирование новогодних дел и мероприятий (посещение 
резиденции Деда Мороза, городов России). «Коробка 
желаний» (письма с детскими желаниями для родителей). 
Оформление группы и участка к празднику. Выставка 
детско-родительских новогодних поделок. Совместный 
утренник к Новому году.  
Литература «Что читать детям». 

Январь «Помогаю 
дома» 

Чтение Е.Пермяка «Как Маша стала большой». Рассказы 
из личного опыта детей о том, как они помогают дома 
мамам, папам, бабушкам и дедушкам. 

«Вместе 
трудимся, 
вместе 
отдыхаем» 

Подвижные игры, игры с правилами, совместный труд в 
уголке природы, групповых уголках, на групповых 
участках. Д.И. «Банк идей». 

Февраль «Мы с папой» 23 февраля – День защитников Отечества. Оформление 
«Музея военной техники». Фотовыставка «Я и мой папа». 
Оформление стенгазеты с поздравлениями и 
пожеланиями папам к 23 Февраля. Рассказы о профессиях 
пап, их личностных качествах. Приглашение пап в рамках 
«Встреча с интересными людьми». Совместный труд с 
папами (починка игрушек, мебели, оборудования на 
участке). Ручной труд: подарок для папы. 
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Спортивное мероприятие с папами. 
Март «Уют в доме» Закрепить знания о домашних обязанностях членов 

семьи. Беседа о необходимости помогать взрослым. 
Чтение книги «Для воспитанных детей». Сюжетно-
ролевая игра «Готовим дом к приходу гостей» 

«Моя 
мамочка» 

Чтение художественной литературы о мамах, бабушках. 
Беседа «За что я люблю маму?» Подготовка и проведение 
праздник 8 марта с участием мам, бабушек. Наблюдение 
за трудом женщин. Ручной труд: подарок для мамы. 
Видео-поздравление мамам. Семейный конкурс «Мама 
может!» 

«Мама, папа, я 
– дружная 
семья» 

Семейный спортивное развлечение (совместные 
развлечения, игры, конкурсы, песни, спортивные 
мероприятия). 

Апрель «Семейные 
дела» 

Составление рассказов на тему «Самое интересное 
событие в нашей семье». «Трудовой десант» на участке. 
«День земли. 

Май  «Моя 
бабушка» 

Совместные дела с бабушками (посиделки, одежда для 
кукол). Совместное развлечение с бабушками. Встреча 
(видео просмотр) «Бабушкины сказки». 

2 блок «Мои друзья» 
Календарный 
период 

Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь «Дружба» Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Дидактические 
игры «Изобрази настроение», «Предложи дружить». 
Этическая беседа о дружбе. произведений о дружбе. 
Беседа по содержанию В.А. Авдеенко «Друг», 
«Волшебная дудочка» и др. Квест-игра «Если с другом 
вышел в путь».  

Октябрь «Мы - друзья» Педагогические ситуации на тему дружбы. Тест 
«Закончи предложение». Физкультурный досуг с играми 
и эстафетами. Коллективная лепка «Вместе веселей». 
Работа над народными пословицами и поговорками о 
дружбе. Рассказ о друге. 

Ноябрь  «Вместе учимся, 
играем, 
трудимся» 

Ручной труд в подгруппах. Театрализованные игры по 
русским народным сказкам. Организация с-р. игр 
«Детский сад», «Встречаем гостей». Обсуждения 
конфликтных ситуаций и способах их решения. 
Физкультурный досуг «Радуга здоровья». 

«Доброта» Беседы о добрых поступках. Формировать понятие 
«добрый человек». Чтение литературы на тему доброты. 
Чтение П. Бажова «Серебряное копытце», беседа по 
содержанию». Разучивание песни Б Савельева «Если 
добрый ты». Викторина по сказкам. Д.и. «Магазин 
вежливых слов». 

Декабрь «Вместе» Беседа о том, как важно уметь договариваться и делать 
общее дело сообща. Совместное украшение группы к 
Новому году. 

Февраль «Люди вокруг 
нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений по 
отношению к другим людям: доброжелательность, 
честность, отзывчивость. Беседа «Опиши товарища», 
«Скажи хорошее о друге». Театральная деятельность. 

«Дружба и Беседа о важности дружбы и взаимоподдержки в спорте. 
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спорт» Разминка в парах «Гимнастика дружных». Спортивная 
эстафета. 

Март  «Хорошие и 
плохие 
поступки» 

Рассматривание книг нравственного содержания, беседы 
по содержанию. Чтение произведения В.А.Авдеенко 
«Рыцарь», беседа по содержанию. Д.и. «Хорошо – 
плохо». 

Апрель «Отрицательные 
качества 
человека» 

Чтение сказки А.Пушкина «Сказка о рыбаке и золотой 
рыбке», «Заяц - хваста», «Хаврошечка», беседа по 
содержанию. Викторина по сказкам «Положительный – 
отрицательные герои и их поступки». 

Май «Забота о 
других» 

Беседа «Что такое забота». Чтение сказки В.Катаева 
«Цветик-семицветик», беседа по содержанию. 
Заучивание стихов, пословиц и поговорок о доброте и 
заботе. Ознакомительная беседа о понятии слов 
«сочувствие», «сострадание», милосердие». 

 «Дружба 
крепкая не 
сломается» 

Комплексное итоговое занятие по разделу. Д.игры «Мы», 
«Магазин добрых и вежливых слов». 

3 блок Я в мире людей» 
Период Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь «Библиотека» Экскурсия в библиотеку. Совместное мероприятие 
«Мир добрых книг». Акция «Подари книгу детям». 
С.Р.игра «Библиотека. Ручной труд «Формуляр 
читателя». Ремонт книг.  

Октябрь «В гостях» Повторение правил поведения в гостях. Сюжетно-
ролевая игра «Встреча гостей». Д/и «Встреча эмоций». 
Просмотр отрывка из видеофильма «Домовёнок 
Непослуха», «Винни-Пух в гостях у кролика», беседа по 
содержанию.  

«Правила 
поведения на 
улице» 

Целевая прогулка «Экскурсия по городу». Закрепление 
правил поведения на улице. Закрепление правил на 
прогулке. сигналов со светофора, ПДД.  

«Правила 
поведения за 
столом» 

С-Р. игра «Праздничный обед». Рассматривание 
сюжетных картинок о правильном поведении за столом, 
сервировке стола. Закрепление правил поведения за 
столом, правил речевого этикета». Изучение навыков 
культуры общения. Ручной труд «Салфетка». 

«Профессии» Продолжать знакомить  с профессиями: врач, 
воспитатель, продавец, повар, шофёр и т.д. 
Сюжетно-ролевая игра «Айболит», «На кухне», «Мы – 

шофёры», «Магазин». 
Ноябрь «Транспорт»» Беседа о правилах поведения в общественных 

транспорте. Закрепление ПДД. Беседа о детском 
удерживающем кресле, светоотражающих элементах. 

«Магазин» Д.и. «В магазине». Изготовление атрибутов к игре. 
Виртуальная экскурсия в магазин на закрепление правил 
поведения в магазине. С-р. игра «Магазин». 

Декабрь «Какие мы?» Изучение правил речевого этикета», волшебных слов. 
Беседа о гендерных отличиях. Спортивные 
соревнования между мальчиками и девочками. 

«Новогодний 
праздник» 

Подготовка и обсуждение к Новому году. Закрепление 
навыков вежливого, деликатного поведения. Письмо 
Деду Морозу. 
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Январь «Вместе 
отдыхаем» 

Обсуждение «Как я провел новогодние праздники».  

«Кинотеатр» Поход в кинотеатр. Инсценировки по русским 
народным сказкам. 

Февраль  «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 

Чтение В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо, беседа по содержанию. «Хорошие и плохие 
поступки». Закрепление понятий: «честность», 
«правдивость». 

Март «Вежливый 
человек» 

Инсценировка «О вежливых словах».Беседа о 
вежливости. 
Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой 

«Вежливое слово». 
Апрель «Мы – 

пассажиры» 
С-р. игра «Поездка на автобусе». Беседа о правилах 

поведения в общественном транспорте. Просмотр 
видеофильма «Про барана, который не знал ПДД», 
беседа. 

«Права и 
обязанности 
детей» 

Занятие «Права и Обязанности детей». Знакомство с 
Конвенцией о правах ребенка. 

Май «Я - гражданин 
России» 

Ознакомление с правами и обязанностями людей. 

4 блок «Я и природа» 
Календарный 
период 

Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь-
октябрь 

 «Осень 
наступила». 

Беседы о природных изменениях осенью (ранняя, 
поздняя осень) Целевая прогулка в парк. Наблюдение за 
природными изменениями, деревьями, кустарниками, 
травами, трудом людей (подведение к мысли о том, что 
человек должен заботиться о культурной природе). 
Уход за растениями в цветнике. Сбор листьев для 
гербария. Чтение пословиц, поговорок и загадок об 
осени. Детско-родительские поделки из природного 
материала. 

«Мир 
животных» 

Чтение произведений природоведческого содержания 
Е.Чарушина, В.Бианки, М.Пришвина и др. викторина 
«Братья наши меньшие». Клубный час «В гостях у 
природы». 

«Домашние 
животные» 

Д.и. «Домашние животные». Загадки о домашних 
животных. Чтение сказок и рассказов, загадок о 
домашних животных, беседа по содержанию. Этюды о 
животных. 

Октябрь «Мир птиц» Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний 
вид). Изготовление «Кормушек для птиц». 

«Лесные 
богатства» 

Беседа о «богатстве» русских лесов. Обобщение 
понятия «Лесные богатства». Игра-путешествие 
«Лесное путешествие». Эко-акция «Сохраним ёлку – 
спасём лес!» 

Ноябрь «Дикие 
животные» 

Интегрированное занятие «Путешествие в лес» 
(загадки о лесе, его обитателях, составление 
описательных рассказов, разминка, имитирующая 
походку животного). 

«Зимовье 
зверей» 

Загадки о диких и домашних животных. Д.и. «Кто как 
зимует». 
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Декабрь «Растения 
зимой» 

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем 
уборе. Занятие по изобразительной деятельности 
«Зима». Прогулка. Наблюдение за растениями в зимнем 
уборе. Рассказ о жизни растений в холодный период. 
Мероприятия по заботливому отношению к растениям 
(сгребают снег вокруг деревьев) 

Январь «Природа 
зимы» 

Литературный праздник «Люблю природу я России», 
беседа о красоте зимней природы, зимнего пейзажа. 
Зарисовки в уголке природы. 

«Красная 
книга 
Свердловской 
области» 

Рассказ о «Красной книге». Рассматривание 
иллюстраций с животными и растениями, занесёнными 
в Красную книгу. Создание общей Красной книги в 
группе. 

Апрель «Насекомые» Беседа «Польза и вред насекомых». Наблюдение за 
насекомыми в природе. Рассматривание иллюстраций 
на тему «Насекомые», обсуждения внешнего вида, чем 
питаются, как живут.  

 «Перелётные 
птицы» 

Беседа и введение понятия «Перелётные птицы». 
Рассказ по книге Г. Сненирёва «Про птиц». 
Рассматривание сюжетных картин про прилет птиц. 
Викторина «Что? Где? Когда?» 

Апрель-май «Растения» Целевая прогулка «Весенняя прогулка». Наблюдение 
за весенними приметами в природе, за растениями, 
небом, солнцем.  

«Сделаем мир 
вокруг нас 
красивым» 

Участие в эко-акциях «День земли», «Чистый город». 
Рисунки/плакаты «Чистая планета». 

Май «Весна» Наблюдение за изменениями в природе (растения, 
птицы, солнце),  трудом людей в весной. 
Рисование «Первая трава. Первые цветы». Аппликация 

«Цветущая яблоня». 
«Неживая 

природа 
Свердловской 
области» 

Рассматривание иллюстраций рек, озёр, гор г. 
Каменска-Уральского. Целевая прогулка.  

Май «Мы - 
туристы» 

Поход выходного дня. Просмотр презентаций из 
семейного архива «Мы на отдыхе». 
5 блок  «Моя Родина» 

Календарн
ый период 

Тема Форма проведения, содержание 

Ноябрь «Люди разных 
национальностей» 

Рассказ о людях разных национальностей, 
проживающих в России. Знакомство с 
этнографическими особенностями (обычаи, 
костюмы). Подвижные игры народов России. 

Ноябрь «Столица моей 
Родины» 

Познакомить детей со столицей России – Москвой. 

Ноябрь «Улицы 
Каменска-

Уральского» 

Конструктивная деятельность «Улицы города». 
Беседа о том, кто на какой улице живет, почему она 
так названа. Беседа «Улицы, названные в честь 
героев, известных людей» 

Декабрь «Моя малая 
родина – город 

Каменск-

Познакомить с понятием «малая Родина», 
историческими фактами, символами Каменска-
Уральского. 
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Уральский» 

Март «Я живу в 
России» 

Беседа «Россия – великая страна!». 
Рассматривание Карты России. Символы России 
(герб, гимн, флаг) 

Апрель «Памятники и 
достопримечатель

ности города» 

Знакомить с историческими памятниками и 
местами г. Каменска-Уральского. Просмотр 
фотографий, альбомов. Чтение стихов о Каменске-
Уральском. Экскурсия к историческим памятникам и 
местам. 

МОДУЛЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 
воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое 
упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные 
игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, 
пешеходные прогулки. Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 
воспитанников ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности 
явлений, знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 
высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 
обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного 
потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в группе (см.: ООП – образовательная программа 
старшей группы). 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными 
представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. На 
уровне группы и ДОУ. 

Родительский комитет группы, члены общесадикового родительского комитета, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их обучающихся. Родительские гостиные, на которых 
обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 
приглашением специалистов. Дни открытых дверей, во время которых родители могут 
посещать режимные моменты, образовательную деятельность, общесадиковые 
мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и воспитательного 
процесса в ДОУ. Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения важных вопросов воспитания детей. 

В специальном разделе «Родителям» на официальном сайте «Детский сад № 42» 
размещается актуальная информация для родителей, обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогических работников, руководителя ДОУ. Участие родителей в общесадиковых 
мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих мастерских, проектах, 
физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных 
прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, 
подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению 
территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимнему сезону. На индивидуальном 
уровне организована работа специалистов по запросу родителей, участие родителей в 
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педагогических консилиумах. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
мероприятий воспитательной направленности общесадиковых и групповых мероприятиях. 
Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об 
успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 
Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 
группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и ДОУ (Приложение). 

 
МОДУЛЬ « КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕДЕТСАДОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
Конкурсные, праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные праздники и 

развлечения - главные традиционные события, которые организуются для всех детей. 
Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных 
дат РФ, также частично реализуются через общесадиковые мероприятия. К таким 
мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители) На мероприятия могут 
приглашаться представители других организаций – инспектор ГИБДД, учитель и ученики 
начальных классов школы и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 
эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 
деятельностью. Экологические акции, походы – также являются традиционными 
мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится 
большая предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию. 
Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально активным, 
формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для 
блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, 
выраженный в конкретном продукте. Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть 
связаны с уровнем городского, районного и всероссийского. Дети и педагоги, родители 
становятся активными участниками конкурсов, соревнований различных уровней 
(городского, районного, всероссийского, международного). 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 
развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 
просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 
детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 
место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 
для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 
есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

МБДОУ «Детский сад № 42» организует праздники в форме тематических 
мероприятий: праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а 
также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 
планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 42». 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются 
от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 
раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 
обычаями. При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 
сценарий. Например, это могут быть «Осенняя ярмарка», «Капустник» «Гуляние на 
масленицу», «Колядки», «Святки», «Праздник русской березки», «Екатерина санница», 
«Русские посиделки».  После этого выстраивается композиция, определяется очередность 
развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 
Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 
планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 42». 

МОДУЛЬ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Физкультурный работник и воспитатели проводят общие 
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физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ в каждой возрастной 
группе. Оптимизация двигательного режима во время таких мероприятий обеспечивается 
путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 
физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 
деятельности и т.п. (Приложение) 

МОДУЛЬ «ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 
эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 
воспитательных усилий. Творческие соревнования способствуют художественно–
эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

МОДУЛЬ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ» 
В группе созданы условия для развития проектной и исследовательской  

деятельности. В старшей группе воспитателями реализуются проекты «В стране красивой 
речи» и «Хочу всё знать». В старшем дошкольном возрасте дети уже и сами могут 
задумывать и реализовывать исследовательские, творческие проекты.  

  Технологии проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности: 
 творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 
последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы 
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
 обсуждает план с семьями; 
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  
 дает домашние задания родителям и детям;  
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы) (Приложение). 
МОДУЛЬ «СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию воспитательного и образовательного потенциала пространства детского сада, 
группы, а также прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы 
воспитания, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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3. Организационный раздел. 
 
3.1. Материально – техническое обеспечение основной общеобразовательной 
программы –  образовательной  программы дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 42» - отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого квартала. Типовое 
здание детского сада, бетонно-блочное, двухэтажное 1978 года постройки. Состояние 
здания удовлетворительное, на здание имеется технический паспорт. Системы 
жизнеобеспечения находятся в рабочем состоянии  и соответствуют требованиям.  
Общая площадь здания – 1739,0 кв.м. Общая площадь земельного участка Детского сада 
№86 – 5125,0 кв. м.0 

Холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация - централизованные от 
существующих сетей. Уровень освещенности, тепловой, световой, питьевой и воздушный 
режимы соответствуют санитарным требованиям. Вентиляция приточно-вытяжная на 
пищеблоке, в прачечной, в групповых помещениях. Мусор собирается и вывозится в 
централизованном порядке в соответствии с договором на механизированную уборку 
твёрдых бытовых отходов. 

В соответствии с договором производственного контроля Филиал ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский и Каменском 
районе» осуществляет ежегодную экспертизу условий жизнедеятельности детей и 
работающих, а именно проводит замеры освещенности, шума, ионизации, циркуляции 
воздуха, проверяет температурный режим, проводит анализ воды, пищи. Показатели 
соответствуют требованиям СанПиН. 

Работники проходят обязательные медицинские осмотры (1 раз в год), что 
подтверждается санитарными книжками. 

В учреждении, согласно договора №42  от 14.05.2012г., заключенным с ГБУЗ 
Свердловской области «Детская городская больница город Каменск-Уральский», 
работают фельдшер, медсестра, осуществляется медицинское обслуживание. 
Медицинский блок состоит из кабинета фельдшера, процедурного кабинета. 
Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием: весы, ростомер, аптечки 
неотложной помощи, аптечка ВИЧ, холодильное оборудование, процедурный столик, 
шкаф для хранения медикаментов, медицинская кушетка, бактерицидная лампа, 
термоконтейнер, и другое, 2 дозатора с антисептиком, 2 раковины. 
 

Питание в Детском саду соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 на 
основе  десятидневного меню.   В Детском саду обеспечивается гарантированное 
сбалансированное питание воспитанников в соответствии с возрастом и временем 
пребывания, по нормам, установленным Минздравом РФ. Режим питания является одним 
из основных условий, обеспечивающих рациональное питание. Питание в Детском саду 4-
х разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Для оценки эффективности питания  
ежемесячно ведется подсчет калорийности. Питание детей соответствует возрастным 
нормам, а так же сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью 
педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в 
течение дня в Детском саду, вывешивая ежедневное меню. 

Организация питания воспитанников в группе осуществляется воспитателем 
группы и заключается: в создании безопасных условий при подготовке к приему пищи и 
во время приема пищи; в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема 
пищи воспитанниками. Получение пищи на группы осуществляется младшим 
воспитателем строго по графику, утвержденному заведующим Детским садом и только 
после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. 



 

70 
 

Строго соблюдается питьевой режим.  Готовая пища детям выдается только после 
снятия пробы медицинским работником с соответствующей записью в журнале 
результатов оценки готовых блюд. Организация питания в Детском саду находится под 
постоянным контролем администрации учреждения. Меню Детского сада ежедневно 
размещается  на стенде учреждения, так же ежедневно информация о питании 
воспитанников  размещается в групповых информационных уголках для родителей. 

Контроль  качества питания (разнообразия), витаминизации блюд, закладки, 
кулинарной обработки, выхода блюд, вкусового качества, санитарного состояния 
пищеблока, правильности хранения, соблюдения  сроков реализации продуктов  
возложены на калькулятора Детского сада и  заведующего. 

В организации питания воспитанников учитываются медицинские рекомендации, 
данные детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Имеется оборудованный пищеблок с полным технологическим циклом, в том 
числе: овощной цех (первичной обработки овощей), горячий цех, сырой цех, складские 
помещения. Пищеблок оснащен холодильным и технологическим оборудованием с 
полным технологическим циклом. 

 Так же для здоровья и безопасности детей в Детском саду имеется  музыкально-
спортивный зал (совмещенный), который оборудован необходимым спортивным 
инвентарем, установлена шведская стенка.  

На территории Детского сада  расположены оборудованные групповые площадки, 
индивидуально для каждой группы и теневые навесы. 

На территории имеется физкультурная площадка. 
 

Для образования и развития имеется: 6 групповых блоков, состоящих из: 6 
игровых, 6 спален, 6 умывальных, 6 раздевалок, 4 санузлов, 2 горшечных. Помещения 
оснащены необходимой мебелью. Детская мебель промаркирована, соответствует 
возрастным особенностям детей. Музыкально-спортивный зал. Методический кабинет. 

 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

2.  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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1)Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы: 

 образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы); 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой), двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей;  

 для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3)   Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5)   Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)   Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Перечень материально-технического оснащения представлен в Рабочих программах 
воспитателей групп, специалистов, паспортах кабинетов.  
 В образовательном процессе используются технические средства обучения: 
музыкальные центры - 1, телевизоры -1. 

Детский сад оснащен необходимой мебелью, другим инвентарем, имеются 
подсобные, складские помещения. 
 

В детском саду созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, 
требованиям и нормам охраны труда и правилам пожарной безопасности. В целях 
обеспечения безопасных условий установлена автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения людей о пожаре, обслуживаемая ООО ВДПО. Установлена система 
тревожной сигнализации, система видеонаблюдения. 
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3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 
 

Образовательны
е области 

Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровая деятельность в детском саду (2-7л) Губанова Н.Ф.,  
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3-7) Саулина Т.Ф. 
Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7) Буре Р.С.,  
Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7) 
Белая К.Ю.,  
Этические беседы с дошкольниками (4-7) Петрова В.И.,  
Трудовое воспитание в детском саду (3-7) Куцакова Л.В. 
Безопасность, Авдеева Н.Н.,  
Дорожная азбука Лыкова И.А., Шипунова В.А. 
ПДД для детей,  

 
 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: 
образовательная 
программа с учетом 
специфики 
национальных, 
социокультурных и 
иных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 
«Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста» под редакцией 
Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б. 
Стеркиной 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
(5-6) Дыбина О.В.,  
Ознакомление с природой в детском саду (5-6) 
Соломенникова О.А.,  
Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7л.) Веракса Н.Е., Галимов О.П.,  
Проектная деятельность дошкольников (5-7л.) Веракса 
Н.Е., Веракса А.Н.,  
Развитие познавательных способностей дошкольников (4-
7л.) Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.,  
Формирование элементарных математических 
представлений  (5-6).  Помораева А.И.,  
Учебный комплект Фесяюкова Л.Б. 
Весна. Демонстрационный материал Вохринцева С 
Зима. Демонстрационный материал Вохринцева С 
Картины из жизни домашних животных 

 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: 
образовательная 
программа с учетом 
специфики 
национальных, 
социокультурных и 
иных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 
 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду (5-6), Гербова В.В.  
 

Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: 
образовательная 
программа с учетом 
специфики 
национальных, 
социокультурных и 
иных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: 
образовательная 
программа с учетом 
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специфики 
национальных, 
социокультурных и 
иных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 
Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду (старшая 
группа). 

Физическое  
развитие 

Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.И. (5-6).  
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И.,  
 

 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: 
образовательная 
программа с учетом 
специфики 
национальных, 
социокультурных и 
иных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 
 
Подвижные игры 
народов Урала для 
детей дошкольного 
возраста / Сост. 
Крыжановская Л.А. 

Для педагогов 
ДОУ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования,  
Портфолио в ДОУ Кочкина Н.А.,Чернышева А.Н. 
Проекты в ДОУ: Практика обучения детей 3-7 лет  
Как организовать проект с дошкольниками 
Модернизация российского образования 
Организация режимных процессов в ДОУ Зебзеева В.А. 
Стандарт дошкольного образования Вифлеемский А.Б. 
Модель инновационных комплексов при освоении ФГОС 
ДО Русаков А.С., Эпштейн М.М.  
Программы и планы в ДОО Белая К.Ю.  
Семья и ДОО. Развиваем сотрудничество. Фадеева Е.И.,  
Интерактивные технологии в реализации ФГОС 
дошкольного образования, Нечаев М.П.,  
Как помочь воспитателю пройти аттестацию, Борисова 
О.А.,  
Организация образовательного процесса в условиях 
внедрения ФГОС ДО, Бацина Е.Г.,  
Введение ФГОС дошкольного образования, Скоролупова 
О.А.,  
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3.3. Распорядок и режим дня. 
 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 
19.00ч., в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни. 

Организация жизни и деятельности детей определяется ежедневной организацией 
жизнедеятельности детей (Режимом дня). Режимы дня ориентированы на возраст детей. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную развивающую 
деятельность и общение дошкольников с педагогом, а также самостоятельную 
деятельность по интересам и выбору детей. 

В соответствии с потребностями и возможностями детей предусматривается 
возможность гибкости режима дня, т.е. он  может быть изменён в связи с определенными 
условиями (природными, погодными, сезонными изменениями, социальной ситуацией в 
семье и др.) 
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3.3. 1. Годовой календарный учебный график, План организации образовательной 
деятельности и расписание непосредственной образовательной деятельности с 
детьми  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Группы общеразвивающей направленности 
(с1,5 до 7 лет). Из них: 

6 

Старшая группа 1 

Начало   учебного года 01 сентября 2021 г. 

График   каникул 01.01.2022 – 19.01.2022 г. 

Окончание   учебного года 31.08.20122 г. 

Продолжительность   учебного года, всего, в том числе: 37 недель 

1   полугодие 17 недель с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 

2   полугодие 20 недель с 10.01.2022 по 30.05.2022г. 

Летний оздоровительный период* 13 недель с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Продолжительность   учебной недели 5 дней 

Режим работы С 07.00 до 19.00 

Объем   недельной образовательной нагрузки (НОД), в 
том числе обязательная и формируемая часть 

5-6л. – 5ч 25м. 
 

- в 1   половину дня (ежедневная нагрузка) 5-6л. – 45 мин. 
- во 2   половину дня (ежедневная нагрузка) 

 
5-6л. – 25 мин.( 4р. в нед.) 

 

Сроки   проведения мониторинга 06.12.2021г. – 17.12.2021г. 
20.04.2022г. – 30.04.2022г. 

Методы анализа качества и уровня результативности 
образовательного процесса 

Наблюдение, анализ продуктов 
детской деятельности, 

диагностирование, беседы 

Праздники, проводимые для воспитанников Музыкальные, фольклорные и 
спортивные досуги – 1-2 раза в месяц 

Итоговые тематические мероприятия 1 раз в 2 недели 

Периодичность проведения родительских 
собраний 

1 собрание – сентябрь 
2 собрание – январь 

3 собрание – май 

Праздничные дни День народного Единства - 04 ноября 
2021, 

Новогодние праздники – 31.12 – 08.01. 
2022, 

День Защитника Отечества - 23   
февраля 2022, 

Международный женский день 08   
марта 2022, 

Праздник весны и труда - 01 мая 2022,  
День Победы - 09 мая 2022,  

День России - 12 июня 

*Во время летней оздоровительной работы проводится образовательная 
деятельность художественно-эстетической и оздоровительной направленности 
(музыкальная, изобразительная, двигательная); проводятся спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается 
продолжительность прогулок. 
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3.3.2. Комплексно-тематический план образовательного процесса. 
 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе, что 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста. Комплексно-тематическое 
планирование содержит 17 тем, каждой, из которой уделяется 2 недели, которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Перечень тем для комплексно-тематического планирования 
 

№ 
п/п 

Тема Период Развернутое содержание работы Примерные 
итоговые 

мероприятия 
1. 

Детский сад 
День знаний 
(старший 
дошкольный 
возраст) 

1-я -2-я 
неделя  

сентября 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 
сад. Продолжать знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада (вое питатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 
друга). Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 
к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о 
школьных принадлежностях и т. д. Формировать 
положительные представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 

Праздник 
«День 
знаний» 
 
Коллективна
я работа 
«Мой 
любимый 
детский сад» 

2. 

Осень 
3-я -4-я 
неделя  
сентября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения 
в природе. Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Расширять представления об отображении осени в 
произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального). Расширять 
представления о творческих профессиях. 

Досуг «Как 
на ярмарке 
весёлой» 
Выставка 
творческих 
работ 
совместно с 
родителями 
«Осенняя 
сказка» 
 

3. 

Я и моя семья 
1-я -2-я 
неделя  
октября 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях всемье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 
детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 
Развивать представления детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к пожилым 
родственникам. 

Создание и 
пополнение 
альбома «Я 
и моя семья» 

4. Мой дом, мой 3-я -4-я Знакомить с домом, с предметами домашнего Беседы 
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город неделя  
октября 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 
Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными достопримечательностям и. 
Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарны ми правилами дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 
автобуса). 

«Домашние 
помощники»
, «Улицы 
нашего 
города», 
Достоприме
чательности 
нашего 
города» 

5. 

Народная 
культура и 
традиции 

1-я -2-я 
неделя  
ноября 

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить 
детей с народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; 
прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Беседы 
«Народы 
России», 
«Мы такие 
разное, но 
все же мы 
похожи», 
«Народные 
игры» 
 

6. 

Безопасность 

3-я -4-я 
неделя  
ноября 
 

    Формировать представления об опасных для 
человека и окружающего мира природы ситуациях и 
способах поведения в них; приобщать к правилам 
безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; передавать детям знания о 
правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства; формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. 

Викторина 
«Уроки 
безопасност
и» 
Рисование и 
раскрашиван
ие по 
тематике 
«Безопаснос
ть» 

7. 

Мониторинг 

1-я -2-я 
неделя  
декабря 
 

Сбор, обработка и анализ информации по различным 
аспектам воспитательно-образовательного процесса. 
Качественная оценка и коррекция воспитательно-
образовательной деятельности. 

 

8. 

Новогодние 
праздники 

3-я -4-я 
неделя  
декабря 

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования Нового года в 
различных странах. 

Новогодние 
утренники 
Выставка 
творческих 
работ 
совместно с 
родителями 
«Красавица 
зима» 

9. 

Зима 
2-я -4-я 
неделя  
января 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через 

Фольклорны
й праздник 
«В гости 
Коляда 
пришла» 
 
Спортивный 
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экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. Дать представление об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных полушариях 
Земли. 

праздник «В 
гостях у 
снежного 
человека», 
«Лыжная 
прогулка» 

10. 

День родного 
языка 

1-я -2-я 
неделя  
февраля 

Воспитывать у детей интерес и уважение к родному 
языку, языковую толерантность. Развивать 
литературную речь; формировать интерес и 
потребность в чтении; приобщать детей к словесному 
искусству. Развивать художественное восприятие и 
эстетический вкус. Развивать все компоненты устной 
речи в различных формах и видах детской 
деятельности   

Экскурсии в 
библиотеку 
«Семейного 
чтения» 

11. 

День защиты 
Отечества 

3-я -4-я 
неделя  
февраля 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважения к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

Спортивное 
развлечение, 
выставка 
коллективны
х работ, 
посвященны
е Дню 
защитника 
Отечества 

12. 

Международн
ый женский 
день 

1-я -2-я 
неделя  
марта 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой,  
познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков  
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких добрыми делами. 

Утренники  
«8 Марта» 

13. 

Весна 
3-я -4-я 
неделя  
марта 

Формировать у детей обобщенные представления о 
весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных при знаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

Беседа 
«Весеннее 
пробуждени
е природы» 

14. 

День здоровья 
1-я -2-я 
неделя  
апреля 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей; воспитывать культурно 
гигиенических навыки; формировать начальные 
представления о здоровом образе жизни. 
Развивать физические качества {скорость, силу, 

Музыкально
-спортивное 
развлечение 
«День 
здоровья» 
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гибкость, выносливость и координацию); накоплять и 
обогащать двигательный опыт детей (овладение 
основными движениями); формировать у 
воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании».  

15. 

Мониторинг 
3-я -4-я 
неделя  
апреля 

Сбор, обработка и анализ информации по различным 
аспектам воспитательно-образовательного процесса. 
Качественная оценка и коррекция воспитательно-
образовательной деятельности. 

 

16. 

Весна и труд 
 
День Победы 
(старший 
дошкольный 
возраст) 

1-я -2-я 
неделя  
мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Показать преемственность поколений защитников 
Родины: от древних богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. 

Праздник 
«День 
Победы» 
 
Беседа «О 
героях и 
героических 
поступках» 

17. 

Лето 
3-я -4-я 
неделя  
мая 

Формировать у детей обобщенные представления о 
лете как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», созревает много 
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 
и их детенышей); представления о съедобных и 
несъедобных грибах. 

Праздник 
«День 
защиты 
детей» 
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3.3.3. План непосредственно – образовательной деятельности с детьми 

       Учебный   план – нормативный документ, содержащий структуру непосредственно образовательной 
деятельности и дополнительного образования дошкольного образовательного учреждения с учетом его 
специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и кадрового потенциала.   

       Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для 
реализации образовательных областей в группах детей. 

Основные цели учебного плана: 

- регламентировать организацию образовательного процесса; 

- установить формы и виды организации образовательного процесса; 

- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Распределение количества НОД основано на принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 
 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом 

процессе модульный подход; 
 соотношения между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не 
более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 
программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

 отражения специфики Детского сада №42: 
  ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги.                           
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План организации образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

Образовательн
ая область 

Виды организованной деятельности Старш.гр. 
(5-6лет) 

 Длительность ООО в день/количество ООД в день 20-25 мин/2-3 
 Объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности на ребенка в 

неделю 
 Обязательная часть 
 Количество часов в неделю(минуты/кол-во периодов) 

Познавательно
е развитие 

Предметная деятельность (игры - занятия с дид.  и 
строит.матер.) 

- 

Предметная деятельность, эксперим-е с матер.и веществ. 
(ознакомление с окруж. миром)1 

 

Предметная деятельность/ познавательно-исследовательская 
деятельность (ФЭМП) 

2 

Предметная деятельность (ознакомление с предметным 
окружением, с  миром природы, с соц. миром, позн.-исслед. 
деят.) 

- 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(ознакомление с предметным окружением,  с природным 
миром, эксперимент-е) 

0,75 – 3р. в месяц 

Речевое 
развитие 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками - 
Коммуникативная деятельность 2 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Коммуникативная, игровая деятельность (ОБЖ, трудовое 
воспитание, ребенок в семье и сообществе) 0,25 - 1 р. в месяц 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

Восприятия смысла музыки/музыкальная деятельность 2 

Изобразительная деятельность 
рисование,  
лепка, аппликация,  
конструирование 

 
1 

0,5/ 0,5 
1 

Физическое 
развитие 

Двигательная активность  
3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Мы живём на Урале 0,5 
 Финансовая грамотность 0,5 
 Всего по количеству НОД: 14 
 Продолжительность по времени 325 минут/ 

5 ч. 
25 мин. 

 В 1 половину дня 225 минут/ 
3 ч. 45 мин. 

 Во 2 половину дня 100 минут/ 
1 ч. 40 мин. 
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Образовательная нагрузка в день в старшей группе общеразвивающей направленности 

Дни недели Старшая группа (5-6 лет) 

 1 
полов. 

дня 

Итого 1 
полов.дня 

2 
полов. 

дня 

Итого2 
полов. 

дня 

Всего в день 

Понедельник 20мин/1 
25мин/1 

45мин. 
 
 

25мин/1 25 мин. 70 мин/ 
1ч.10мин 

Вторник 20мин/1 
25мин/1 

45мин. 25мин/1 25 мин. 70 мин/ 
1ч.10мин 

Среда 20мин/1 
25мин/1 

45мин. 25мин/1 25мин. 70 мин/ 
1ч.10 мин.мин. 

Четверг 20мин/1 
25мин/1 

45мин. 25мин/1 
 

25мин. 70 мин/ 
1ч.10мин 

 
Пятница 20мин/1 

25мин/1 
45мин. -  45 мин. 

 

Итого в 
неделю: 

 225 мин/ 
3 часа 45 

минут 

 100 минут/ 
1 час 40 
минут 

325 минут/ 
5 часов 

25минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 
                                              
 3.3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми 

Расписание организованной образовательной деятельности  общеразвивающей старшей группы 
на 2021 - 2022 учебный год 

 

Возрас
тная 

группа 

Дни недели 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 Обязательная часть 

 
 
 
 
 
 
 

Старшая 
группа  

(10 НОД) 

1.Познавательное 
развитие/ 

Познание предметного  
и социального мира – 1, 

3 неделя/  
Познание мира 

природы - 2 неделя/  
Социально-

коммуникативная 
деятельность/  

ОБЖ, труд 
9.00 – 9.20 - 1 подгр. 
9.30-9.50 - 2 подгр. 
2. Художественно-

эстетическое развитие/  
Музыкальная 
деятельность 

10.00-10.25 
3. Художественно-

эстетическое развитие/ 
Рисование 

15.30-15.55 - 1 подгр. 
16.30-16.55 - 2 подгр. 

1.Познавательное 
развитие/ ФЭМП 
8.55-9.20- 1 подгр. 

10.00 – 10.25 - 2 подгр. 
 

2. Физическое 
развитие/ Физическое 

развитие 
9.30-10.50 

 
3. Художественно-

эстетическое 
развитие/  

Лепка - 1,3 неделя / 
Аппликация – 2, 4 

неделя) 
15.30-15.55 - 1 подгр. 
16.30-16.55 - 2 подгр. 

1. Развитие речи/ 
звуковая культура речи  

9.00-9.20- 1 подгр. 
9.30-9.50 - 2 подгр. 

 
2. Художественно-

эстетическое развитие/ 
Музыка 

10.00-10.25 
 

3. Художественно-
эстетическое развитие/ 

Конструктивная 
деятельность 

15.30-15.55 - 1 подгр. 
16.30-16.55 - 2 подгр. 

1.Познавательное 
развитие/ ФЭМП 
9.00-9.25 - 1 подгр. 
9.35-10.00 - 2 подгр. 

 
2. Физическое развитие/ 

Физическое развитие 
10.35-10.55 

 
3. Проектная 

деятельность*/ 
«Юные финансисты» по 

фин. грамотности  
(1,3 неделя)/ 

Мы живём на Урале  
(2,4 неделя)/ 
15.20-15.45 

1. Развитие 
речи/ развитие 
связной речи и  
формирование 

лексико-
грамматической 

категории 
9.00-9.25 - 1 подгр. 
9.35-10.10 - 2 подгр. 

 
2. Физическое 

развитие/ 
Физическое 

развитие на свежем 
воздухе 

11.35-11.55 
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* - часть, формируемая участниками образовательного процесса                       

                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

3.3.5. Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня). 
  

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей 
(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

старшая  группа 5 -6  лет – 12 часовой  режим  пребывания 

Время Режимный  момент Вид деятельности Образовательная область Организа-
ционные 
формы 

  100% - 590 мин 

(без учета сна  
– 130мин.) 

Обяз. часть 

 80% 
475мин 

Форм. ч. 

20% 
      115 

мин 

7.00-8.10 Прием детей (на воздухе – с  
учётом  погодных  условий) 
Опрос родителей о 
состоянии здоровья ребенка 

Конструирование 
Музыкальная 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Художественно – эстетическое 
развитие 

САМ Д  
Взаимодей
ствие  
с род-ми 

70 мин  

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика Игровая 
Двигательная 

Физическое развитие ОДвРМ 10 мин  

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, 
завтрак 
Гигиенические процедуры 

Коммуникативная 
Трудовая 
Самообслуживание 

Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 30 мин  

8.50 – 9.00 Двигательная активность 
Подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Игровая  
Трудовая 
Двигательная 

Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 
 

САМ Д 10 мин  

9.00 – 11.00 
 

Непосредственно-
образовательная 
деятельность 
 (по подгруппам) 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
Коммуникативная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие  
Художественно – эстетическое 

ОД 45 мин  
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Чтение 
Конструирование 
Музыкальная 
Изобразительная 

развитие  
Физическое развитие 
Речевое развитие 

Двигательная активность 
Спокойные  игры 

Игровая 
Коммуникативная 
Конструирование 
Музыкальная 
Изобразительная 
Двигательная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Художественно – эстетическое 
развитие  
Физическое развитие 
 

САМ Д 65  мин  

Второй завтрак 
( в перерыве между НОД, по 
графику выдачи пищи) 

Коммуникативная Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 10 мин  

11.00– 11.10 Подготовка к прогулке Коммуникативная 
Трудовая 
Самообслуживание 

Физическое развитие 
 Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 10 мин  

11.10 – 12.10 Дневная прогулка    60 мин  
 Наблюдение. Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

Коммуникативная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие  
 

ОДвРМ 10 мин  

Трудовая деятельность Трудовая 
Коммуникативная  

Социально –коммуникативное 
развитие 
 

ОДвРМ 10 мин  

Подвижные игры Игровая Двигательная Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 10 мин  

Время  реализации  части  
программы,  формируемой 
участниками  
образовательного  процесса 

 Коммуникативная, 
Игровая, 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
Конструирование 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие  
Художественно – эстетическое 
развитие 
 

ОДвРМ  30 мин 

12.10 – 12.20 Возвращение с прогулки  Коммуникативная, Физическое развитие ОДвРМ 10 мин  
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Гигиенические процедуры Трудовая 
Самообслуживание 

Социально –коммуникативное 
развитие 

 

12.20 – 12.50 Подготовка  к  обеду. Обед  Коммуникативная, 
Трудовая 

Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 
 

30 мин  

12.50 – 15.00 Дневной сон130 мин 
15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая гимнастика 

Гигиенические процедуры 
 Коммуникативная, 
Трудовая 
Самообслуживание 

Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 
 

20 мин  

15.20 –15.30 Двигательная активность 
Спокойные  игры 
Подготовка  к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Игровая 
Коммуникативная 
Трудовая 
Двигательная 

Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 

САМ Д 10 мин  

15.30 – 15.55 Непосредственно-
образовательная 
деятельность 
( в соответствии с расписан.) 
 
Время  реализации  части  
программы,  формируемой 
участниками  
образовательного  процесса 

Коммуникативная 
Чтение 
Познавательно-
исследовательская 
Игровая 
Конструирование 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие  
Художественно – эстетическое 
развитие  
Физическое развитие 
Речевое развитие 

ОДвРМ  

 
 
 

25 мин 

15.55 – 16.30 Подготовка к полднику, 
полдник 

 Коммуникативная, 
Трудовая 

Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 
 

35 мин  

16.30 – 16.55 Непосредственно-
образовательная 
деятельность 
( в соответствии с расписан.) 
 
Время  реализации  части  

программы,  формируемой 

участниками  

 Коммуникативная, 
Игровая, 
Познавательно – 
исследовательская, 
Чтение 
Конструирование 
Музыкальная 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие  
Художественно – эстетическое 
развитие  
Физическое развитие 
Речевое развитие 

ОДвРМ 

25 мин 
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образовательного  процесса 

16.55 – 17.10 Подготовка к прогулке Коммуникативная 
Трудовая 

Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 

ОДвРМ 15 мин  

17.10 – 19.00 Прогулка   110 мин 

 Время  реализации  части  
программы,  формируемой 
участниками  
образовательного  процесса 

 Коммуникативная, 
Игровая, 
Конструирование 
Изобразительная 

Социально –коммуникативное 
развитие 
Художественно – эстетическое 
развитие  
Физическое развитие 

ОДвРМ  60 мин 

Самостоятельная  игровая 
деятельность 

 Игровая Физическое развитие 
Социально –коммуникативное 
развитие 

САМ Д 
Взаимодей
ствие с 
род-ми 

50 мин  

19.00 Уход  детей  домой 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Сроки 

проведения 

Название мероприятий 

Сентябрь  Музыкально-спортивный праздник, посвященный началу учебного года  

Фотовыставка  

Октябрь  

 

Конкурс «Юный чтец» 

Выставка детско-родительских поделок из природных материалов 

Фольклорные осенние праздники 

Спортивные соревнования  «Веселые старты»  

Ноябрь Спортивный праздник, посвященный Дню Матери   

Фольклорный праздник 

 

Выставка детско-родительских рисунков 

Декабрь Новогодние утренники 

 

Спортивное развлечение  

Выставка совместных детско-родительских работ на зимнюю и новогоднюю 

тематику 

Январь  Фольклорный праздник «В гости Коляда пришла» 

Лыжная прогулка  

Февраль 

 

Спортивное развлечение, посвященное Дню защитника Отечества с папами  

Фольклорный праздник «Здравствуй масленица» 

Конференция для родителей 

Март  Утренник, посвященный Дню 8 марта  

Выставка рисунков и аппликаций, посвященная дню 8 марта  

Веселые старты   

Фестиваль (конкурс) совместный с родителями 

Апрель    День здоровья 

Выставка детско-родительских поделок 

Викторина    

Май  

 

Музыкальный семейный праздник, посвященный Дню Победы 

Выставка коллективных работ 

Выпускные вечера 

Июнь  День защиты детей  

Июль  День Нептуна 

Август  Выставка детских творческих работ по ПДД  
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы, а также 
прилегающей территории,  приспособленной для реализации ООП ДО (участок), 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 
 содержательно-насыщенна – соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию программы. Имеются необходимые средства обучения и воспитания (в том 
числе технические), соответствующие материалы, в том числе расходные игровые, 
спортивные, оздоровительное оборудование, инвентарь.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
 трансформируема,  
 полифункциональна,  
 вариативна,  
 доступна 
 безопасна. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, 
оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны 
детям. 
 

Центры Наполняемость 
Центр  детского 

творчества 
 

• Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые 
краски, простые и цветные карандаши, мелки, баночки для 
воды, трафареты для рисования. 

• Материал для лепки: пластилин,  стеки, индивидуальные 
клеенки. 

• Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти 
для клея, емкость под клей, салфетки, цветная бумага и 
картон, белый картон, гофрированная бумага. 

• Образцы по аппликации и рисованию. 
• Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины. 
• Альбом «Гжель», «Хохломская роспись». 
• Нетрадиционная техника рисования: ватные палочки, 

трафарет, штампы. 
Физкультурный 

центр 
 

• Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 
• Бубен. 
• Скакалки, гантели детские. 
• Кегли. 
• Флажки 
• Мешочки с песком. 
• Массажные дорожки и коврик. 

Центр 
строительно – 

конструктивных 
игр 

 

• Конструктор мелкий и крупный «Лего». 
• Пластмассовый напольный конструктор. 
• Мозаика. 
• Пазлы. 
• Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 

людей, животных, деревьев. 
• Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые, 

грузовые. 
Центр 

музыкально-
• Музыкальные инструменты: барабан, аккордеон, бубен, 

синтезатор,дудочка,металлофон,маракасы. 
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театрализованных 
игр 

 

• Маски. 
• Кукольный театр. 
• Настольный театр. 
• Пальчиковый театр. 
• Теневой театр. 

Центр сюжетно-
ролевой игры 

 

• Кукольная мебель: стол, стулья. 
• Набор для кухни: плита, самовар, посуда. 
• Куклы. 
• Атрибуты для игр «Больница», «Салон красоты», «Дочки – 

матери», «Строители», «Зоопарк», «Магазин» 
Центр 

дидактических игр 
"Эрудит" 

• Игры – бродилки. 
• Пазлы. 
• Домино. 
• Шашки. 
• Н/и «Сложи квадрат». 
• Н/и «Танграм». 

Экологический 
центр 

"Лесовичок" 

• Природный материал: камешки, ракушки, кора деревьев, 
листья. 

• Сыпучие продукты: горох, манка, крахмал. 
• Ёмкости разной вместимости: стаканчики, ложки. 
• Микроскоп. 
• Бинокль. 
• Магниты. 
• Комнатные растения. 
• Лейки. 
• Календарь природы. 
• Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
• Дид.игра «Животные и детеныши». 

Центр 
патриотического 

воспитания 
 

• Портрет президента России. 
• Российская геральдика. 
• Карта России. 
• Портрет мэра города Каменск-Уральский. 
• Карта города. 
• Альбом «Достопримечательности города». 
• Монумент «Пушка». 

Центр 
математики 

 

• Комплект цифр. 
• Палочки Кюизенера. 
• Наборы геометрических фигур. 
• Счетные палочки. 
• Пазлы. 
• Домино. 
• Мозаика. 
• Шашки. 
• Н/и «Сложи квадрат». 
• Н/и «Танграм». 

Центр речевого 
развития 

 

• Книги. 
• Детские энциклопедии. 
• Альбом с портретами детских писателей. 
• Картотека считалок. 
• Картотека пальчиковых игр. 

Центр 
финансиста 

• Денежные знаки (монеты, купюры), банковские карты, касса 
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Материально-техническое обеспечение старшей группы  
 

Виды помещений Оборудование 
Приемная Гардина-1шт, скамья -2шт, шкаф для раздевалки-20шт, термомотр-1шт, шкаф для обуви -1шт, шкаф для одежды- 

1шт. 
Буфетная Мойка-2шт., стол раскладной-1шт., бак для воды-1шт, вилка-22шт., ложка столовая-25шт, ложка чайная-26шт, 

кастрюля эммалир.-6шт, кастрюля аллюмин.-3шт, ковш -1шт., поднос-4шт, лопатка кондитерская-1шт, половник-
2шт, салатник-21шт, тарелка-60шт., чайник эммалир.-1шт., нож-1шт.,кружка фарфор.-43шт,  доска разделочная-
1шт, салфетница-6шт, ведро 12 л. без крышки-1шт., ложка соусная-1шт, заглушка для раковин-2шт, сушилка д/стол. 
приб.мет.-2шт. 

Групповая комната Гардина-2шт.,., кухня -1шт., парикмахерская-1шт., стол-1шт, табурет-2шт., стол детский -6шт.,., стул детский -
23шт., термомотр-1шт, стол дидактический-1шт., часы-1шт, заглушка для розеток-4шт., шкаф  для пособии-1шт., 
ваза-1шт.,костюмы -5шт., уголок ИЗО-1шт., столик-1шт., контейнер -5шт., мольберт- 1шт.,стол-перекресток-1шт., 
физкультурный уголок-1шт. 

Спальная комната кровать детская-22шт., пылесос «Самсунг»-1шт., облучательнапольный-1шт., термомотр-1шт, стол однотумбовый-
1шт., тумбочка-1шт. 

Туалетная комната Зеркало-1шт., ведро с педалью-2шт., тряпкодержатель-2шт., ерш для унитаза-5шт., канистра-3шт., шкаф для 
хоз.инвентаря- 1шт., ведро пластмассовое-6шт., сиденье для унитазов-4шт., хлопушка-2шт., таз пластмассовый-
1шт., ячейки для полотенец-25шт., щетка для пола-1шт., совок красный-1шт., лейка-1шт. 

Игровые участки Веранда-1шт., скамья-1шт, песочница-1шт., малые архитектурные формы-2шт, баскетбольный щит-1 шт, ,стол 1шт, 
пеньки 1шт. 

Технические средства 
обучения 

Телевизор -1шт., музыкальный центр -1шт. 
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Приложение 
Перспективное планирование на 2021-2022 уч.г. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 
(основная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Раздел программы: «Развитие элементарных математических представлений» 
Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

 С
ен

тя
бр

ь
   

   
   

  
   

   
   

  
   

   
  
   

   
  
   

   
   

  
  

  

Ознакомительное 
занятие: -дидактические 
игры. 
Цель: уточнить знания 
детей в области 
математики. 

1.«Мальвина учит 
Буратино» 
Цель: закреплять навыки 
счета в пределах 5, умение 
образовывать число 5 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5. 
1. «Сосчитай фигуры». 
Цель: Совершенствовать 
умение различать и называть 
плоские и объемные 
геометрические  фигуры 
(круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; шар, куб. 
цилиндр). 
2. «Дорисуй недостающую 

фигуру». 
Цель: уточнить представление 
о последовательности частей 
суток: утро,  день, вечер,  
ночь.  Стр. 13 

1.«Отсчитай столько же». 
Цель: Упражнять в счете и 
отсчитывании предметов в 
пределах  5 с помощью 
различных анализаторов (на 
ощупь.На слух). 
2.»Раскрась столько же», 
3. «Завяжем куклам 
бантики». 
Цель: Закреплять умение 
сравнивать два предмета по 
двум параметрам величины 
(длина и ширина). 
4.»Правильно пойдешь -клад 
найдешь». 
Цель: совершенствовать 
умение двигаться в заданном 
направлении и определять его 
словами: вперед, назад, 
направо,  налево.     
Стр.15 

1.«Поручение» 
Цель: совершенствовать навыки 
счета в пределах 5, учить 
понимать независимость 
результата счета от 
качествен.признаков предметов 
(цвета,  формы и величины). 
2. «Построим лесенку для 
матрешки», 
Цель: упражнять в сравнении 
пяти предметов по длине. Учить 
раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке. 
Обозначать результаты сравнения 
словами: самый длинный, короче,  
ещекороче..самый короткий… 
3. »Когда это было». 
Цель: уточнить понимания слов – 
вчера, сегодня, завтра. Стр.17 
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Д\игры по ФЭМП Раздаточный материал. 
Наборы плоских геом. Фигур 
(по 5 квадратов и прямоуг.  
для каждого реб),  рисунки-
таблички с изобр.  геом. 
фигур, двухполосные 
карточки. 

Раздаточный материал. 
Рабочие тетради, цветные 
карандаши, звездочки. 

Демонстрац. материал. 
Магнитная доска, квадраты, и треуг. 
Одного цвета (по 4шт.), матрешка, 5 
разноцветных полосок разной дляны 
и одинаковой ширины. 
Раздаточный материал. 
Разноцветные полоски разной длины 
и одинаковой ширины (по 5 шт. на 
каждого ребенка). 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

 С
ен

тя
бр

ь
  
   

   
  
   

   
   

  
   

   
  

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

   

1.«Движение по заданной 
инструкции» 
Цель: усвоение частей, 
левой и правой стороны. 
2.«Вверх-вниз, сверху-
вниз» 
Цель: выявить понимание 
пространственных 
отношений в группе 
реальных предметов и в 
группе предметов, 
изображенных на картинке. 
3.«Где лево, где право?» 
Цель: игровое действие на 
дифференцировку 
пространственных 
отношений. 
Стр. 43 
 
 
 
 

1.«Сюжетная 
познавательная игра» 
Цель: активное и 
доброжелательное 
взаимодействие при 
проведении игры. 
2.«Счет» 
Цель: повторение счета до 5 
3.«Упражнение на 
ориентировке в 
пространстве» 
Цель: ориентировка в 
пространстве, понимание 
смысла пространственных 
отношений. 
Стр.51 

1.«Знакомство с составом 
числа 5» 
Цель: закрепить 
количественный состав чисел 
до 5. 
2 «Рассказы – задачи» 
Цель: установить отношение 
между целым и частями, 
побуждать детей находить в 
групповой комнате примеры 
разложения числа на 2 группы. 
Стр.62 

1.«Счет предметов до 6» 
Цель: учить считать предметы. 
2.«Конструирование» 
Цель: строить игрушку 
накладыванием кубика на 
кирпичик, закрепить умения 
сравнивать свойства предметов, 
дать понятие о том, что в машине 
можно возить куклу. 
Стр. 80 
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Раздаточный материал: 
Набор плоских 
геометрических фигур, лист 
бумаги на каждого ребенка. 

Демонстрац. материал 
Игрушка Винни-Пух, 
иллюстрации для счета 
предметов 
Раздаточный материал.  
Счетные палочки 
 
 

Раздаточный материал. 
 Картинки с фигурками для 
счета, набор плоских  
геометрических фигур, 
цветные карандаши   

Раздаточный материал. 
 Игрушки и картинки предметов 
для счета, 1 кубик, 1 кирпичик, 
матрешка 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

О
к

тя
бр

ь
 

1.«Собери матрешки для 
куклы» 
Цель: учить сос-ть 
множество из разных 
элементов,  выделять его 
части, объединять их в 
целое множество и устан-ть 
зависимость между целым 
множеством и его частями. 
2. «Не ошибись»,  
3. «Кто быстрее» 
Цель:зак-тьпредст-е о 
знакомых геом-х фигурах  и 
умение раскладывать их на 
группы по качественным 
признакам  
4. «Веселый круг» 
Цель: соверш-ть умение 
определять простр-ное 
направление относительно 
себя:  вперед, назад, справа, 
слева,  вверху,  внизу. 
Стр.18 

1.и 2 «Учись считать» 
Цель: учить считать в 
пределах 6, показать образ-ие 
числа 6 на основе сравнения 
двух групп пред-в, выр-ных 
соседними числами 5 и 6. 
3. «Исправь ошибку»,  
Цель:Прод-тьразв-ть  умение 
срав-ть до шести предметов по 
длине и раск-ть их в 
возрастающем и убывающем 
порядке. Рез-ты сравнения 
обозначать словами: самый 
длинный. Короче, еще 
короче… самый короткий (и 
наоборот). 
4. «Не ошибись» 
Цель:зак-тьпредст-е о 
знакомых геом-х фигурах   и 
умение раскл-ть их на группы 
по качественным признакам  
 Стр. 19 

1.и 2. «Считаем дальше» 
Цель: учить считать в 
пределах 7, показать образ-е 
числа 7 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраж-
ных числами 
 6 и 7. 
3. «Разложи дощечки в ряд» 
Цель:прод-тьразв-ть умение 
сравнивать до шести предметов 
по ширине ираскл-ть их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, рез-ты сравнения 
обозначать словами: самый 
широкий, уже, еще уже, самый 
узкий ( и наоборот). 
 продолжать учить определять 
местоположение окружающих 
людей и предметов 
относительно себя и 
обозначать его словами: 
впереди. Сзади, слева,  справа. 
Стр.21  

1.«Собираем урожай овощей» 
Цель: продолжать учить считать 
в пределах 6 и 7. Знакомить с 
порядковым значением чисел 6 и 
7, правильно отвечать на 
вопросы: «Сколько?», «Который 
по счету», «На котором месте?». 
2. «Посадим елочки в ряд» 
Цель:Прод-ть развивать умение 
сравнивать до шести предметов 
по высоте и раскл-ть их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, рез-ты сравнения 
обозначать словами: самый 
высокий, ниже. Еще ниже… 
самый низкий (и наоборот). 
3.«Разложи по порядку» 
Цель: Расширять представление о 
деятельности взрослых и детей в 
разное время суток, о 
последовательности частей суток.  
Стр.22 
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Демонстрационные 
материал. 
Кукла,мишка, 3 обруча, 2 
пирамидки, 2 кубика, 
колокольчик, коробка с 
набором геом. фигур; 
фигура каждого цвета 
представлена в двух 
размеров). 

Демонстрац.  материал. 
Наборное полотно, красные и 
желтые цветы (по 6 шт.), 
фланелеграф, 6 
карандашей(плоскостные 
изображения) разного цвета и 
длины, указка. 
Раздаточный материал. 
Двухполосные карточка, 
бабочки и листочки (по 6 шт. 
для каждого ребенка), наборы 
полосок разного цвета и 
длины, 4 набора с объемными 

Раздаточный материал. 
Двухполосные карточки, 
квадраты и прямоугольники    
(по 7 шт. для каждого ребенка); 
наборы полосок одного цвета и 
разной ширины 9 (по 6 шт. для 
каждого ребенка). 

Демонстрационные материал. 
Корзина, муляжи овощей, 2 
корзины с набором овощей и 
фруктов, иллюстрации с 
изображением деятельности детей 
и взрослых в разное в ремя суток, 
мяч. 
Раздаточный материал. 
Наборы елочек  разнойвысмоты( 
по 6 шт. на каждого ребенка) 
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геом. фигурами (шар, куб, 
цилиндр двух размеров). 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

О
к

тя
бр

ь
 

1.«Рассматривание 
корабля» 
Цель: закрепить знание 
геометрических фигур. 
2.«Счет до 7» 
Цель: закрепить навык 
счета до 7, закрепить 
умение сравнивать числа. 
Стр. 89 
 

1 «Отгадывание загадок» 
Цель: развитие мышления. 
2 «Решение задач в стихах» 
Цель: дать элементарное 
представление о составе числа 
8. 
Стр. 97 

1 «Счет предметов до 9» 
Цель: дать элементарное 
представление о составе числа 
9. 
2 «Покажи столько же» 
Цель: удерживать в памяти 
математическое действие и 
нужное условие 
Стр. 106 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 «Счет предметов до 10» 
Цель: дать элементарное 
представление о составе числа 10. 
2 «Задания» 
Цель: уточнить представления о 
геометрических фигурах 
Стр.114 
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Раздаточный материал: 
Счетный материал (силуэты 
мышек с номерами) 
 

Раздаточный материал: 
Счетный материал. 

Раздаточный материал: 
Счётное палочки, стаканчики, 
кружки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздаточный материал: 
Фломастеры, ромашки, бабочки, 
белочки , орешки, раскраски 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Н
оя

бр
ь

  

1.»Отсчитай столько же». 
Цель: учить считать в 
пределах 8. Пок-ть 
образование числа 8 на 
основе сравнения двух 
групп предметов, выр-ных 
соседними числами7 и 8. 
2.Работа с 
демонстрационным 
материалом, 
3.Работа с раздаточным 
материалом. 
Цель:упр-ть в счете и 
отсчете предметов в 
пределах 7 по образцу и на 
слух. 
4.»Правильно пойдешь -
клад найдешь» 
Цель: совер-ть умение 
двигаться в заданном 
направлении и опр-ть его 
словами: вперед, назад, 
направо,  налево. 
Стр.24 

1.»Играем в школу», 
2.Работа с раздаточным 
материалом. 
Цель: учить считать в 
пределах 9.  Пок-тьобраз-е 
числа 9 на основе сравнения 
двух групп предметов, выр-
ных соседними числами 8 и 9. 
3. «Найди предмет такой же 
формы» 
Цель:закр-тьпредс-ие о 
знакомых геом-х фигурах, 
разв-ть умение видеть и 
находить в окр-щей 
обстановке предметы, 
имеющие форму знакомых 
геом-х фигур. 
4 «Что где?». 
Цель:прод-ть учить опр-ть 
местоположение окр-щих 
людей и пред-в отн-но себя и 
обоз-ть его словами: впереди. 
Сзади, слева, справа. 
 Стр25 

1.«Считаем по порядку». 
Цель: познакомить с 
порядковым значением чисел 8 
и 9. Учить правильно отвечать 
на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На 
котором месте?». 
2.»Разложим  бантики», 
3. «Собираем бусы для 
куклы». 
Цель: упражнять в умении 
срав-ть предметы по величине 
(до 7предметов), раскладывать 
их в убывающем и 
возрастающем порядке, 
обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше,  еще 
меньше, самый маленький (и 
наоборот). 
4. «Найди отличия». 
Цель: упражнять в умении 
находить отличия в 
изображениях предметов. 
Стр.27 

1.«Считай дальше», 
2. «Отсчитай фигуры», 
3. Работа с раздаточным 
материалом. 
Цель: совершенствовать 
представление о треугольнике, 
его свойствах и видах. 
Цель: познакомить с 
образованием числа10 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 
9и 10, учить правильно отвечать 
на вопрос «Сколько?». 
4. «Составь сутки». 
Цель: закреплять представление 
о частях суток (утро.день, вечер, 
ночь) и их последовательности. 
Стр.28 
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Демонстрационный 
материал. 
Волшебный куб,с 
изображениемот2 до 7 
кругов на каждой грани, 
барабан, бубен, ширма, 
фланелеграф, наборы 
кругов и квадратов(по 8 
фиуер), 3 игрушки. 
Раздаточный материал. 

Демонстрац.  
материал.Письмо с 
заданиями, наборное полотно, 
плоскостные из-я лисиц и 
зайцев(по 9шт.); предметы, 
имеющие форму круга, 
квадрата, прямоуг-ки, треуг-ка 
(по 3-4 шт.), кукла. 
Раздаточный материал. 
Двухполосные карточки, 

Демонстрац.  материал.Веер, 
состоящий из 8 лепестков 
разного цвета, 2 картинки с 
изобр. кукол, фланелеграф, 9 
бантиков красного цвета, 1 
бантик зеленого цвета. 
Раздаточный материал. 
Бантики красного  цвета(по 9 
шт. ), бантики зеленого цвета 
(по одному набору на двоих 

Демонстрационный 
материал.Мяч, фланелеграф, 
треугольники и квадраты (по 
10шт.), полоски разной и 
одинаковой длины. 
Раздаточный материал. 
Наборы треугольников разного 
вида, картинки с изображением 
разных частей суток (по 4 шт. для 
каждого ребенка), счетные 
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Двухполосные карточки, 
наборы кругов и квадратов. 
 
 

наборы кругов двух цветов (по 
9 шт. для каждого ребенка), 
геометрические фигуры ; по 3-
4 шт. для каждого ребенка). 

детей), 7 кругов-бусинок 
разного цвета и величины (по 
одному набору на двоих детей), 
ниточка (одна на двоих). 

палочки, полоски разной длины. 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Н
о

я
б

р
ь

  

1 «Путешествие на 
машине» 
Цель: закрепить 
порядковый счет в пределах 
10 
2 «Математические 
задания» 
Цель: обобщать знания о 
геометрических фигурах  
Стр.125 
 
 

1 «Сравнение предметов» 
Цель: сравнивать два 
предмета пользуясь приемом 
наложения и приложения. 
2 «Конструирование 
ракеты» 
Цель: учить конструировать 
космических корабль из 
геометрических фигур. 
Стр.134 

1 «Деление на части» 
Цель: учить выполнять 
деление на несколько равных 
частей 
2 «Сравнение предмета» 
Цель: закреплять умения 
сравнивать предметы. 
Стр.141 

1 «Порядковый счет до 6» 
Цель: учить выполнять 
порядковый счет до 6. 
2 «Деление полоски бумаги на 
две равные части» 
Цель: умение конструировать из 
бумаги. 
Стр. 151 
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Раздаточный материал: 
Счетные палочки, игрушки 
силуэт машины из 
геометрических фигур 
 

Раздаточный материал: 
Счетный материал, 
строительный материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздаточный материал: 
Счетный материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздаточный материал: 
Бумага, ножницы, счетный 
материал 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Д
ек

аб
р

ь
 

1.«Считай дальше»,  
2. «Звуки леса». 
Цель:совер-ть навыки счета 
по образцу и на слух в 
пределах 10. 
3. «Расставь елочки в 
ряд». 
Цель:закр-ть умение срав-
ть 8 пред-в по высоте и 
раскл-ть их в уб-ей и возр-
щей послед-ти, обоз-ть рез-
ты сравнения словами: 
самый высокий, ниже, еще 
ниже, самый низкий и тд. 
4. «Идем по следам». 
Цель :упр-ть в умении дв-
ся в зад-ом напр-и и обоз-ть 
его соответ-ми словами: 
вперед,назад и тд. 
5. «Украшение для 
елочки». 
Цель: упр-ть в умении 
видеть в окр-щих пред-х 
формы зн-х геом-х фигур. 
 Стр.29 

1.«Сравни фигуры». 
Цель:закр-ть представление о 
том, что рез-т счета не зависит 
от величины пред-в и 
расстояния между ними (счет 
в пределах 10). 
2. «Найди 
четырехугольники». 
Цель: Дать представление о 
четырехугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. 
3. «Найди цифру», 
4. «Покажи цифру» 
Цель:позн-ть с цифрами 1 и 2. 
6. «Не ошибись» 
Цель:закр-ть умение опр-ть 
пространственное направление 
относительно другого лица: 
слева.справа, впереди, сзади. 
Стр.31 

1.«Кто быстрее сосчитает», 
2. «Сосчитай желуди». 
Цель:совер-ть навыки счета в 
пределах 10 с помощью 
различных анализаторов (на 
ощупь, счет и воспроизведение 
опред-го кол-ва движений). 
3. «Обозначь цифрой». 
Цель:позн-ть с 
цифрой 3. 
4. «Дни недели». 
Цель:позн-ть с названиями 
дней недели. 
5. «Пифагор». 
Цель: закр-ть представление о 
треугольниках и 
четырехугольниках. Их 
свойствах и видах. 
Стр. 32 

1.«Строим лесенку», 
2. Работа с раздаточным 
материалом. 
Цель:учить срав-ть рядом 
стоящие числа в пределах5 и пон-
тьотн-я между ними. Правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Какое число больше?», «Какое 
число меньше и тд. 
3. «Дни недели стройтесь». 
Цель: закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 
4. «Собираем гостей на 
праздник». 
Цель: познакомить с цифрой 4. 
5. «Поможем зайчишке найти 
свою маму». 
Цель: продолжать учить 
определять направление 
движения, используя знаки        -
указатели направления движения.  
Стр. 34 
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Демонстрационный 
материал.Мяч, картинки с 
изоб-ем дятла и зайца, 
молоточек, ширма, елочка, 
изоб-я «следов» , сундучок. 
Раздаточный материал. 
Елочки разной высоты (по 8 
шт. для каж-гореб-ка), 
карточки с изобр-ем разных 

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф, 
набор плоских геометрических 
фигур, большие и маленькие 
круги одного цвета (по 10 
шт.). 
Раздаточный материал. 
Наборы плоских 
геометрических фигур. 

Демонстрационный 
материал. Муз-й инструмент, 
ширма, мешочек с желудями, 4 
картинки с из-ем частей суток; 
квадрат, разд-ный на части, и 
картинки с изоб-ем домика для 
игры «Пифагор», 7 числовых 
карточек с изображеним от 1 до 
7 кругов. 

Демонстрационный материал. 
Наборное полотно с 5 полосками, 
15 квадратов одного цвета, 4 
квадрата другого цвета, 
матрешка, 2 набора числовых 
карточек с изображением от 1 до 
7 кругов двух цветов, план пути с 
указанием ориентиров и 
направлений движения. 
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геом-х фигур ( по 
количеству детей), 
карточки, на которых 
изображено от 1 до 10 
кругов, цветные карандаши. 
 

Раздаточный материал. 
Наборы квадратов и 
треугольников. 

Раздаточный материал. 
Пятиполосные карточки, 
прямоугольники одного цвета (по 
15 шт. для каждого ребенка). 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Д
ек

а
бр

ь
 

1 «Порядковый счет до 7» 
Цель: учить выполнять 
порядковый счет до 7. 
2 «Путешествие в 
сказочную страну»  
Цель: уметь работать 
коллективно, активно 
взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками. 
Стр. 159 
 
 
 

1 «Порядковый счет до 8» 
Цель: учить порядковому 
счету до 8, сопоставлять два 
множества предметов, 
расположенных в один ряд, 
отвечать на вопросы: сколько 
предметов, какой по счету. 
2 «Конструирование робота» 
Цель: моделирование робота 
из конструктора «Лего» 
Стр. 167 

1 «Организационный 
момент» 
2 «Порядковый счет до 9»  
Цель: формировать навыки 
порядкового счета до 9. 
3 «Изготовление козлика из 
природного материала» 
Цель: учить изготавливать 
игрушки из природного 
материала. 
Стр. 175 

1 «Упражнение в счете» 
Цель: учить выполнять 
порядковый счет до 10, отвечать 
на вопрос: какой по счету?, 
закрепить навык прямого и 
обратного счета в пределах 10. 
2 «Конструирование городка для 
кукол» 
Цель: формировать умение 
конструировать по желанию, 
используя усвоенные приемы и 
методы возведения различных 
построек. 
Стр. 184 
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Раздаточный материал. 
Счетный материал 
 
 
 
 
 

Раздаточный материал. 
Предметы для счета, 
конструктор «Лего» 

Раздаточный материал. 
Предметы для счета, шары, 
природный материал. 

Раздаточный материал. 
Картинки к сказке «Репка», 
крупный и мелкий строительный 
материал, различные игрушки, 
счетный материал. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Я
н

в
ар

ь
 

1. «Строим снежную 
крепость», 
2. «Играем с льдинками» 
Цель:прод-ть учить срав-ть 
рядом стоящие числа в 
пределах 8  ипон-тьотн-я 
между ними. Прав-но отв-ть 
на вопросы «Сколько?», 
«Какое число больше?», и 
тд. 
3. «Найди пару лыж». 
Цель:разв-тьглазомер. 
Умение нах-ть пред-ты од-й 
длины и равные образцу. 
4«Надеваем перчатки на 
прогулку».  
Цель:позн-ть с цифрой 5. 
5«Кто быстрее разложит 
льдинки».  
Цель:совер-ть умение разл-
ть и наз-ть знакомые об-ные 
и плоские геом-е ф-ы. 
6«Строим ледяной дом». 
Цель:разв-ть умение видеть 
и уст-ть ряд зак-й. 
 Стр36 

1.Отвечаем на вопросы 
Незнайки». 
Цель:прод-ть учить пон-
тьотн-я между рядом 
стоящими числами 9 и 10. 
2«Подбираем краски для 
карандаша», 3.»Рисуем с 
карандашом разноцветные 
дорожки». 
Цель:позн-ть с цифрой 6. 
4«Найдем шарфики для 
карандаша». 
Цель:прод-тьразв-ть глазомер 
и умение нах-ть пред-ы один-й 
ширины, равной образцу. 
5«Дни недели стройтесь». 
Цель: упр-ть в послед-ти 
назывании дней недели.. 
6«Поможем Незнайке найти 
свои вещи». 
Цель:закр-тьпростр-ные 
представления и умение 
использовать слова: слева. 
справа, внизу,  впереди 
(перед), сзади(за),  между, 
рядом. стр.39 

1.»Отсчитай столько же», 
2 работа с раздаточным 
материалом. 
Цель: продолжать 
формировать представление о 
равенстве групп предметов, 
учить составлять группы 
предметов по заданному числу. 
Видеть общее количество 
предметов и называть его 
общим числом; познакомить с 
цифрой 7 
3. «Расположи правильно»,  
4. «Рисуем узор» 
Цель: учить ориентироваться 
на листе бумаги. 
5. «Найди елочку такой же 
высоты». 
Цель: продолжать развивать 
глазомер и умение находить 
предметы одинаковой высоты, 
равные образцу.  
Стр.41 

1.«Составим число». 
Цель: познакомить с 
количественным составом числа 3 
из единиц. 
2. «Найди предмет такой же 
формы». 
3.»Найди предмет такой же 
формы». 
Цель: совершенствовать умение 
видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических 
фигур: прямоугольника. Квадрата, 
круга, треугольника. 
4. «Приготовим снежинки для 
салфеточки». 
Цель: познакомить с цифрой 8. 
5. «Разложи снежинки 
правильно». 
Цель: продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги. 
Определять и называть стороны и 
углы листа.  
Стр.43 
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Демонстрационный 
материал.3полосное наб-е 
полотно,22 круга белого 
цвета, домик фл-ф, 2 
картинки, н-р пл-х и объ-х 
ф-р-«льдинок», силуэты 

Демонстрац.  материал.Фл-ф, 
макет комнаты с плоск-ми 
изоб-ми пред-в мебели и пред-
в одежды Незхнайки, письмо, 
шарфы один-й длины и цвета, 
но разной ширины (по кол-ву 

Демонстрационный 
материал.Трехступенчатая 
лесенка, лисички, межвежата и 
зайчика (по 9 шт.), круги 
красного, желтого, зеленого и 
синего цветов (по 1 шт.), 4 

Демонстрационный 
материал.Счетная лесенка, 
лисенок, межв-к, зайчонок, 
предметы разной формы ( по 
количеству детей).Раздаточный 
материал. 
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лыж разной длины (3шт.). 
Раздаточный материал. 
2полосные к-ки, «Льдинки» 
разной формы (по 20 шт. 
для каж-гореб-ка), наборы 
сч. п-к, силуэты лыж (по 
кол-ву детей). 

детей). 
Раздаточный материал. 
2полосные кар-ки, снежинки 
(по 20 шт. для каж-гореб-ка), 
«шарфики»-полоски, по 
ширине равные одному из 
образцов. 

елочки разной высоты. 
Раздаточный материал. 
Трехполосные карточки, листы 
бумаги, елочки (по кол-ву д-й), 
наборы цв-х кар-шей, круги, 
квадраты, треуг-ки (по 9 шт. 
для каж-гореб-ка). 

Наборы плоских геом-х фигур, 
плоские или объемные геом. 
фигуры (по количеству детей). 
Разноцветные листы бумаги 
квадратной формы, снежинки (по 
10 шт. для каждого ребенка). 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Сравнение предметов 
по величине и цвету» 
Цель: закрепить умение 
сравнивать предметы по 
длине, ширине, цвету, 
повторить порядковый счет, 
учить отвечать на вопросы: 
Какой?, который? 
2 «Микрорайон города» 
Цель: развивать 
пространственное 
мышление 
Стр. 202 
 

1 «Сравнение предметов по 
величине, длине, ширине, 
высоте» 
Цель: учить сравнивать 
предметы. 
2 «Лесовичок из природного 
материала» 
Цель: закрепить умение 
выполнять изделие из 
природного материала. 
Стр. 214 

1 «Порядковый счет и 
сравнение предметов по 
величине» 
Цель: учить сравнивать 
предметы по величине, не 
прикладывая их друг к другу, 
закреплять умение располагать 
предметы в заданном порядке. 
2 «Мост для пешеходов» 
Цель: учить стоить две 
лесенки и делать перекрытие. 
Стр. 225 

1 «Понятие «мерка». Сравнение 
предметов по длине, высоте» 
Цель: учить измерять и 
сравнивать стороны квадрата с 
помощью мерок. 
2 «Буратино из природного 
материала» 
Цель: закреплять умение 
выполнять изделие из природного 
материала 
Стр. 237 
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Раздаточный материал. 
3 ленты разные по цвету, 
длине, ширине, 3 
карандаша, разные по длине 
и цвету, 3 книги, разные по 
цвету, толщине и высоте, 3 
коробки из-под конфет, 
разные по цвету и высоте, 3 
яблока, разные по цвету, 
размеру, высоте и ширине. 
Строительный материал 
 
 
 
 

Раздаточный материал. 
Шишки сосны, желуди, 
половинка скорлупы грецкого 
ореха, вата, веточки, семена 
арбуза, солома, цветная 
бумага, клей. 

Раздаточный материал. 
Счетный материал, 
строительный материал, 
игрушки 

Раздаточный материал. 
Квадраты разного размера, мерки, 
природный материал. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1.«Составим число», 
2. работа с раздаточным 
материалом. 
Цель: познакомить с 
количественным составом 
чисел 3 и 4 из единиц. 
3. «Поможем Федоре 
собрать посуду». 
Цель: познакомить с 
цифрой 9. 
4. «Запомни и повтори» 
Цель: продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги. Определять и 
называть стороны и углы 
листа.  
5. «Назови день недели», 
6. «Живая неделя». 
Цель:закр-ть умение 
последовательно наз-ть дни 
недели, опр-ть какой день 
недели сегодня. Какой был 
вчера, какой будет завтра. 
Стр.44 

1«Собираем веер». 
Цель: продолжать знакомить с 
цифрами       от 1 до 9. 
2.«Игра с веером», 
3. «Составим число». 
Цель: познакомить с 
количественным составом 
числа 5. 
4. «Танграм». 
Цель: совершенствовать 
представление о 
треугольниках и 
четырехугольниках. 
5. «Что где находиться». 
Цель: развивать умение 
обозначать в речи положение 
одного предмета по 
отношению к другому и свое 
местоположение относительно 
другого лица (впереди, сзади, 
слева, справа.)  
Стр.46 
 
 

1«Угостим гостью». 
Цель: форм-тьпредс-е о том, 
что пр-т можно разд-ь на две 
равные части. Учить наз-ть 
части. Срав-ть целое и часть. 
2.«Составим число»,  
3. «Я знаю пять имен». 
Цель: закр-ть представление о 
кол-ном составе числа  5 из 
единиц. 
4. «Прятки». 
Цель: позн-ть со счетом в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 5. 
5. «Разложи полоски по 
порядку», 
6. «Поставим столбики в 
ряд». 
Цель: совер-ть умение 
сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте,  раскл-ть их 
в возр-щей и убыв-щей послед-
ти. Рез-ты сравнения обоз-
тьсоотв-ми словами. 
Стр.48 

1.«Поможем куклам подобрать 
пуговички к новым платьям», 
5. п/и «Автомобили и гараж» 
Цель: совершенствовать навыки 
счета в пределах 10 и упражнять в 
счете по образцу. 
2.«Завяжем кукле бантики». 
Цель: учить сравнивать два 
предмета по длине с помощью 
третьего предмета (условной 
меры). Равному одному из 
сравниваемых предметов. 
3.«Салфетки для куклы». 
Цель: продолжать формировать 
представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные 
части и сравнивать целое и часть. 
4. «Геометрическое лото». 
Цель:совершенствовать умение 
видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических 
фигур (плоских).  
Стр.50 
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Демонстрационный 
материал.Пред-ты посуды 
(4 предмета), карточка с 
изоб-ем геом-х фигур 
разного цвета . 

Демонстрационный 
материал. Веер с 5 
лепестками разного цвета, 
картинки с изоб-ем птицы, 
сос-й из треугольников и 

Демонстрационный 
материал. Кукла, яблоко, мяч, 
9 цилиндров разной высоты и 1 
цилиндр, равный самому 
высокому цилиндру. 

Демонстрационный 
материал.Кукла, ленты, карт-
наяпол-ка, по длине равная одной 
из лент, 4-5 карточек с изобр-ем 
от 6 до 10 кругов. 
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Раздаточный материал. 
Наборы цв-х кар-шей, 
листы бумаги, числовые 
карточки с изобр-ем от 1 до 
7 кругов. 
 

четырехуг-в. 
Раздаточный материал. 
Наборы картинок с изоб-ем 
птиц, квадрата, раздел-й треуг-
и и четырехуг-ки, наборы этих 
геом. фигур. 

Раздаточный материал. 
Круги разного цвета (по 7-8 шт. 
для к-го р-ка), полоски разного 
цвета и ширины (по 9 шт. для 
к-го р-ка), полоски для 
определения ширины полосок 
(по кол-ву детей). 

Раздаточный материал. 
Прямоуг-ныесалф-ки, нож-цы, 
карты, разд-е на 9 квад-в (в центр-
м квад-те изоб-на дна из геом. ф-
р, по 4 карты для каж-го р-ка), 
поднос с н-м кар-чек с изобр-ем 
предм. разл. геом. форм, карточки 
с изобр-ем от 6 до 10 кругов. 
 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 «Измерение с помощью 
мерки сторон 
прямоугольника» 
Цель: учить выполнять 
измерения с помощью 
мерки сторон 
прямоугольника. 
2 «Мост» 
Цель: закреплять умение 
выполнять конструкцию из 
строительного материала. 
Стр. 247 
 

1 «Уравнивание групп 
предметов разными 
способами (прибавления и 
убавления предметов)» 
Цель: учить уравнивать 
группы предметов разными 
способами: прибавление и 
убавление предметов. 
2 «Павлин из природного 
материала» 
Цель: закрепить умение 
выполнять изделие из 
природного материала. 
Стр. 254  
 

1 «Классификация 
геометрических фигур: 
треугольник, квадрат, 
четырехугольник» 
Цель: учить различать 
геометрические фигуры. 
2 Игра «Веселый художник» 
3 «Построение башенки и 
забора для птички» 
Цель:использовать 
полученные умения и навыки 
постройки башенки и забора, 
воспитывать коллективизм. 
Стр. 262 
 

1 «Закрепление признаков 
геометрических фигур» 
Цель: закрепить знания о 
признаках геометрических фигур. 
2 «Построй домик» 
Цель: учить называть и 
сравнивать геометрические 
фигуры, оперировать ими при 
составлении фигуры из них. 
3 «Лиса из природного 
материала» 
Цель: формировать навыки 
изготовления игрушек из 
природного материала. 
Стр. 273 
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Раздаточный материал. 
Строительные кубики, 
мячи, прямоугольники 
разного размера, мерки, 
игрушка Незнайки. 
 
 
 
 

Раздаточный материал. 
Счетный материал, природный 
материал 

Раздаточный материал. 
Геометрические фигуры, 
строительный материал 

Раздаточный материал. 
Геометрический материал, 
природный материал. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

М
а
р

т 
 

1.«Кто быстрее составит 
число», 
2. «Составим число», 
4.д/и «Кто ушел» 
Цель:закр-тьпредст-е о 
порядковом значении чисел 
первого десятка и с-ве 
числа из единиц в пред-х 5. 
3.«Сколько осталось» 
Цель:позн-ть с цифрой 0. 
5. «Расскажи о длине 
полосок». 
Цель:совер-ть умение срав-
ть до 10 пред-в  по длине, 
расп-тьих в возрастной 
послед-ти. Рез-ты сравнения 
обоз-тьсоотв-ми словами. 
6. «Где лежит предмет». 
Цель: соверш-ть умение 
ориент-ся в окр-ем прост-ве 
относ-но себя и другого 
лица.  
Стр.51 

1«Игрушки в ряд». 
Цель: познакомить с цифрой 
10. 
2.«Строим дорогу для 
машин». 
Цель: продолжать учить 
сравнивать два предмета по 
ширине с помощью условной 
меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
3.«Игрушки для котенка». 
Цель: продолжать учить 
делить круг на две равные 
части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
4. п/и «Живая неделя» 
Цель: закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 
Стр.53 

1 и 2.«Строим лодочки». 
Цель: учить делить квадрат на 
две равные части, называть 
части и сравнивать целое и 
часть. 
3.«Кораблики уходят в море». 
Цель: совершенствовать 
навыки счета в пределах 10. 
Умение обозначать число 
цифрами. 
Развивать представление, что 
результат счета не зависит от 
его направления. 
4. «Маршрут корабликов». 
Цель: совершенствовать 
умение двигаться в заданном 
направлении, меняя его по 
сигналу (вперед – назад, 
направо – налево). 
Стр.55 
 

1«Раздели круг на части».  
2.«Раздели круг и покажи его 
часть». 
Цель: продолжать знакомить с 
делением круга на 4 равные   
части , учить сравнивать части, 
называть целое и часть. 
3.«Определи сколько». 
Цель:развивать представление о 
независимости числа от цвета и 
пространственного расположения 
предметов. 
4.п/ «Найди свой аэродром». 
Цель: совершенствовать 
представление о треугольниках и 
четырехугольниках.  
Стр.57 
 
 

П
он

ам
ар

ев
а 

И
. 
А

., 
П

о
зи

н
а 

В
. А

. 
Ф

ор
м

и
р
ов

ан
и

е 
эл

ем
ен

та
рн

ы
х

 м
ат

ем
ат

и
че

ск
и

х 
п

ре
д

ст
ав

ле
н

и
й

: 
С

та
рш

ая
 г

ру
п

п
а.

- 
М

.:
 

М
оз

аи
ка

-С
и

н
те

з,
 2

0
15

 
  

Демонстрационный 
материл.Счетная лесенка, 
карточка с изобр-ем 
четырех кругов, фл-ф, 
наборное полотно, 5-6- 
пред-в мебели, 5-6 карт-к с 
изобр-мптич, 5-6 карт-к с 
изобр-ем транспорта. 
Раздаточный материал. 
Треуг-и разного (по 6-7 шт. 

Демонстрационный 
материл. Грузовик, 10 
брусков, 2-3 полоски 
(условные меры), круг из 
цветной бумаги, котенок-
игрушка, фланелеграф. 
Раздаточный материал. 
Круг из цветной бумаги, 
ножницы, 2 набора числовых 
карточек с изображением от 1 

Демонстрационный материл. 
Цветной ватман, 2 квадрата, 10 
корабликов разного цвета, 
фланелеграф. 
Раздаточный материал. 
Квадраты, ножницы, клей, 
кораблики. 

Демонстрационный 
материл.Фланелеграф, круг, 
ножницы, по 10 кругов красного и 
зеленого цветов;, коробка с 3 
кругами разного цвета, 
разрезанными на 4 равные части; 
геометрические фигуры; квадрат, 
прямоугольник, разные 
треугольники. 
Раздаточный материал. 
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для к-го р-ка), полоски 
разной длины и цвета (по 10 
шт.для каждого ребенка). 
 
 

до 7 кругов. Круги, ножницы, геом. фигуры 
(по 1 на каждого ребенка). 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

М
ар

т 
 

1 «Сравнение 
геометрических фигур: 
круг и овал» 
Цель: закрепить знания о 
признаках геометрических 
фигур: овал, круг; уметь 
сравнивать и описывать 
фигуры. 
2 «Конструирование 
башни и дома» 
Цель: развивать игровые 
конструктивные навыки. 
Стр. 284 
 

1 «Составление узора из 
геометрических фигур» 
Цель: учить составлять узор 
из геометрических фигур, 
определять, из каких фигур 
составлено изображение. 
2 Игра «Курочка и цыплята» 
3 Игра «Собери бусы» 
Цель: развивать внимание и 
логическое мышление, 
продолжать формировать 
умение классифицировать 
фигуры по цвету, форме, 
величине. 
4 «Изготовление слона из 
спичечных коробков» 
Цель: закреплять умение 
выполнять конструкцию из 
строительного материала. 
Стр. 295 
 

1 «Определение положения в 
пространстве» 
2 «Что изменилось?» 
3 «Дополни предложение» 
Цель: научить ориентации в 
пространстве, различать 
вправо, влево, вверх, вниз, 
перед, сзади. 
4 «Конструирование кораблей» 
Цель: познакомить с новой 
постройкой, различать детали 
постройки. 
Стр. 307 

1 «Расположение предметов на 
плоскости (слева от, справа от, 
выше-ниже, ближе-дальше, из-за, 
около, вдоль, между, рядом) 
2 «Расположи предметы в нужных 
местах» 
Цель: формировать умение 
ориентироваться в пространстве. 
2 «Изготовление зайца из 
природного материала» 
Цель: учить изготавливать 
игрушки из природного 
материала. 
Стр. 321 
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Раздаточный материал. 
Изображения кругов, 
четырехугольников, разных 
по величине, цвету, 
игрушки 
 
 
 
 

Раздаточный материал. 
Набор геометрических фигур, 
спичечные коробки. 

Раздаточный материал. 
Счетный материал, 
строительный материал, 
игрушки 

Раздаточный материал. 
Геометрические фигуры, 
природный материал 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

А
п

р
ел

ь
  

1 и 2 «Раздели квадрат на 
части» 
Цель: познакомить с 
делением квадрата на 4 
равные части, учить 
называть части и 
сравнивать целое и часть.  
3 «Построим ворота для 
машины» 
Цель:Продолжать учить 
сравнивать предметы по 
высоте с помощью 
условной меры, равной 
одному из сравниваемых 
предметов. 
4 «Запомни и повтори» 
Цель:Совершенствовать 
умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину 
листа. 
Стр. 58 

1.«Полет в космос». 
Цель: совершенствовать 
навыки счета в пределах 10, 
учить понимать отношения 
рядом стоящих чисел: 6 и7. 7 и 
8, 8 и9, 9 и 10, закреплять 
умения обозначать их 
цифрами. 
2. «Найди свой сувенир», 
3. «Соберем ракеты». 
4. «Найди свой космодром» 
Цель: продолжать 
формировать умение видеть в 
окружающих предметах 
форму знакомых 
геометрических фигур 
(плоских). 
5. «Продолжение полета». 
Цель: развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги. Определять стороны. 
Углы и середину листа.  
Стр.60 

1.Д/и «Отсчитай-ка», 
2.Д/и «Найди соседей». 
Цель: продолжать учить 
понимать отношения рядом 
стоящих чисел в пределах 10. 
3.Д/и «Составь целое и его 
части». 
Цель: закреплять умение 
делить квадрат и круг на две и 
четыре равные части.учить 
называть части и сравнивать 
целое и часть. 
4.«Определи правильно» 
Цель: совершенствовать 
умение сравнивать величину 
предметов по представлению. 
Стр.62 

1.«Составь число правильно». 
Цель: совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц. 
2. «Найдем секрет по плану», 
3. «Найди выход из лабиринта». 
Цель: упражнять умение 
двигаться в заданном 
направлении. 
4.«Назови дни недели». 
Цель: закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять какой день 
недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 
Стр.63 
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Демонстрационный 
материал.Ножницы, 2 
квадрата, фланелеграф, 
коробка с 4 квадратами 
разного цвета и величины, 
разрезанными на 4 равные 
части; лист бумаги с 
изображением линий и 
кругов разного цвета, в 

Демонстрационный 
материал. Картинка с 
изображением космического 
пространства, косм.корабля, 
мяч, карточки с изображением 
предметов разной формы, 
силуэтное изображение 
ракеты, сост. из 
геометрических фигур. 

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф, по 10 
треугольников и квадратов, 
карточка с 3 окошками. 
Раздаточный 
материал.Двухполосные 
карточки, треугольники и 
квадраты (по 12 шт.), карточки 
с 3 окошками, наборы 

Демонстрационный материал. 3 
плана-схемы движения, карточки 
с изображением от 3 до 5 кругов, 
календарь недели в форме диска 
со стрелой. 
Раздаточный материал. 
Картинки с  изображением 
одежды и обуви, цветные 
карандаши, коробка со звездами ( 
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центре точка. 
Раздаточный материал. 
 Квадраты, ножницы, 
полоски – образцы, кубики, 
пластины. 

Раздаточный материал. 
Геометрические фигуры – 
эмблемы, наборы плоских 
геометрических фигур, листы 
бумаги, круги. 
 
 

числовых карточек, конверты с 
частями геометрических фигур, 
коробки с остальными частями 
фигур. 

по 4 шт.), карточки с 
изображением лабиринтов, 
простые карандаши. 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

А
п

р
ел

ь
  

1 «Создание ритмических 
узоров» 
Цель: учить создавать 
ритмические узоры. 
2 «Конструирование 
водного транспорта» 
Цель: закреплять умение 
выполнять постройки из 
строительного материала. 
Стр. 330 
 

1 «Повторение названий 
частей суток: утро, день, 
вечер, ночь.» 
Цель: учить определять части 
суток. 
2 «Краб из природного 
материала» 
Цель: закреплять умение 
выполнять изделие из 
природного материала. 
Стр. 341  
 

1 «Упражнения в 
использовании понятий: 
сначала, потом, раньше» 
Цель: учить использование 
понятия: сначала, потом, 
раньше. 
2 «Продолжай!» 
3 «Наоборот» 
4 «Живая неделя» 
5 «Конструирование по 
желанию» 
Цель: самостоятельно 
придумать тему постройки, 
выполнить ее, используя 
полученные приемы 
конструирования. 
Стр. 352 
 

1 «Счет дней недели 
порядковыми числительными» 
Цель: учить называть порядковые 
числительные в названии каждого 
дня недели. 
2 «По порядку стройся» 
3 «Изготовление Чебурашки из 
природного материала» 
Цель:закрепить умение 
выполнять изделие из природного 
материала. 
Стр. 362 
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Раздаточный материал. 
Альбомные листы, 
строительный материал, 
наборы цифр до 10, счетные 
палочки, условная мерка, 
геометрические фигуры, 
фланелиграф, 
геометрические фигуры, 
картинки. 
 
 

Раздаточный материал. 
Природный материал, рисунки 
«Части суток» 

Раздаточный материал. 
Картинки по теме «Время», 
строительные наборы, 
игрушки, платок. 

Раздаточный материал. 
Природный материал. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

М
а
й

   

1.«Считай дальше», 
2.«Назови соседей». 
Цель:совер-ть навыки счета 
в пределах 10, учить 
понимать отношения рядом 
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 
8 и9, 9 и 10, закр-ть умения 
обоз-ть их цифрами. Стр.60 
3.д/и «Составь целое и его 
части». 
Цель: закреплять умение 
делить квадрат и круг на 
две и четыре равные 
части.учить называть части 
и сравнивать целое и часть. 
Стр.63 
4«Выберем двери для 
домика» 
Цель:прод-ть учить 
сравнивать предметы по 
высоте с помощью 
условной меры, равной 
одному из сравниваемых 
предметов.  
Стр.59 

1.«Составь число 
правильно». 
Цель: совершенствовать 
умение составлять число 5 из 
единиц. Стр.63 
2«Игра с веером». 
Цель: познакомить с 
количественным составом 
числа 6 из единиц. 
3.«Назови дни недели». 
Цель: закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять какой день 
недели сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 
Стр.64 
4«Что где находиться». 
Цель: развивать умение 
обозначать в речи положение 
одного предмета по 
отношению к другому и свое 
местоположение относительно 
другого лица (впереди, сзади, 
слева, справа.)  
Стр.48 

1.«Кто быстрее составит 
число», 
2. «Составим число», 
Цель: закреплять 
представление о порядковом 
значении чисел первого 
десятка. 
 Стр.52 
3.«Найди предмет». 
Цель: совершенствовать 
умение двигаться в заданном 
направлении, меняя его по 
сигналу (вперед – назад, 
направо – налево).  
Стр.56 
4. «Геометрическое лото». 
Цель: совершенствовать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур 
(плоских).  
Стр. 51 
 
 
 
 
 

1д/и «Отсчитай-ка», 
2.д/и «Найди соседей». 
Цель: продолжать учить 
понимать отношения рядом 
стоящих чисел в пределах 10. 
Стр.62 
2«Составим узор» 
Цель: совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и 
середину листа. 
 Стр. 55 
3. п/и «Живая неделя» 
Цель: закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели 
4.«Определи сколько». 
Цель: развивать представление о 
независимости числа от цвета и 
пространственного расположения 
предметов. 
Стр. 58 
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Раздаточный материал. 
Цифры от 1 до 10, наборы 
числовых карточек,круги и 
квадраты, прямоугольники 

Д\игра«Угости друга 
конфетами». 
Предметные картинки. 

Раздаточный материал. 
Прямоугольные салфетки, 
ножницы, карты, разделенные 
на 9 квадратов (в центральном 

Раздаточный материал. 
Цифры от 1 до 10, наборы 
числовых карточек,круги и 
квадраты, прямоугольники разной 
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разной величины (по 5 на 
каждого ребенка). 

квадрате изображена дна из 
геом. фигур, по 4 карты для 
каждого ребенка), поднос с 
набором карточек с 
изображением предм. разл. 
геом. форм, карточки с 
изображением от 6 до 10 
кругов. 

величины (по 5 на каждого 
ребенка). Квадраты, наборы 
геометрических фигур на каждого 
ребенка. 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

М
а

й
  

1 «Упражнение в 
использовании понятий: 
сначала, потом, раньше 
при рассказывании 
последовательности 
каких-либо событий. 
Цель: учить использовать 
понятия: сначала, потом, 
раньше. 
2 «Конструирование 
комнат теремка» 
Цель: закреплять умение 
выполнять постройки из 
строительного материала. 
Стр. 374 
 

1 «Порядковые 
числительные в названии 
каждого дня недели» игра 
«Отгадай число» 
Цель: учить называть 
порядковые числительные в 
названии каждого дня недели, 
развивать память, мышление, 
внимание. 
2 «Веселый человечек из 
природного материала.» 
Цель: закреплять умение 
выполнять изделие из 
природного материала. 

1 «Счет предметов до 10» 
Цель: дать элементарное 
представление о составе числа 
10. 
Стр. 114 
2 «Порядковый счет и 
сравнение предметов по 
величине» 
Цель: учить сравнивать 
предметы по величине, не 
прикладывая их друг к другу, 
закреплять умение располагать 
предметы в заданном порядке. 
Стр. 225 
 

1 «Закрепление признаков 
геометрических фигур» 
Цель: закрепить знания о 
признаках геометрических фигур. 
Стр. 273 
«Сравнение предметов по 
величине и цвету» 
Цель: закрепить умение 
сравнивать предметы по длине, 
ширине, цвету, повторить 
порядковый счет, учить отвечать 
на вопросы: Какой?, который? 
Стр. 202 
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2 Раздаточный материал. 

Счетный материал, 
строительный материал. 
 
 
 

Раздаточный материал. 
Календари, природный 
материал. 

Раздаточный материал. 
Счетный материал 

Раздаточный материал. 
Наборы геометрических фигур. 
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 Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие» (основная часть и часть, 
формируемая участниками образовательного процесса) 

Раздел программы:Ознакомление с окружающим миром. Ознакомление с природой. Социально-коммуникативная деятельность.  
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 

С
ен

тя
бр

ь
  

 

Предметное окружение 
Тема: «Предметы, 
облегчающие труд человека в 
быту» 
Цель: формировать 
представления детей о 
предметах, облегчающих труд 
человека в быту; их назначении, 
обратить внимание на то, что 
они служат человеку и он 
должен бережно к ним 
относиться; закреплять 
представления. 
Стр. 20 

Познание мира природы 
Тема: «Во саду ли в огороде» 
Цель: Расширять 
представление детей о 
многообразии мира растений; 
об овощах, фруктах, и ягодах; 
учить узнавать их и правильно 
называть овощи. Фрукты и 
ягоды. Формировать общее 
представление о пользе 
овощей и фруктов. О 
разнообразии блюд из них. 
Расширять представление 
детей о способах ухода за 
садово - -огородными 
растениями. Формировать 
желание делиться 
впечатлениями. Стр. 36 

Социальное окружение 
Тема: «Моя семья» 
Цель: продолжать формировать 
интерес к семье, членам семьи. 
Побуждать детей называть имя, 
отчество, фамилию членов 
семьи; рассказывать о членах 
семьи, о том, что они любят 
делать дома, чем они заняты на 
работе. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким 
людям - членам семьи. 
Стр. 22 

ОБЖ 
Тема: «Взаимная забота и 
помощь в семье» 
Цель: познакомить детей с 
семьей как с явлением 
общественной жизни. Воспитать 
у ребенка гордость за 
принадлежность к своему роду, 
своей фамилии. 
Стр. 8 
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Материал и оборудования: 
картинки с изобр-ем разных 
предметов, в том числе 
предметов, облег-х труд 
человека в 
быту.Раздаточныйматериал: 
большие карточки на которых 
изображены два ряда клеток по 
три клетки в каждом и 
маленькие карточки с изобр-ем 
предметов, облег-х 
соответствующую трудовую 
операцию в быту.  

Материал и оборудования: 
карточки с изображением, 
фруктов и ягод на каждого 
ребенка.Две корзины; муляжи 
овощей,фруктов и 
ягод.Тарелочки,ложечки на 
каждого ребенка. Сушеные 
овощи,фрукты,ягоды. Игровые 
фишки 

Материал и оборудования: 
Плакаты на тему семья. 
различные картинку про семью. 
 

Материал и оборудования: 
Предметные картинки. 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 

О
к

тя
бр

ь
  

 

Предметное окружение 
Тема: «Что предмет расскажет 
о себе» 
Цель: побуждать детей выделять 
особенности предметов (размер, 
цвет, материал, части, функции, 
назначение).Совершенствовать 
умение описывать предметы по 
их признакам. 
Стр. 24 

Познание мира природы 
Тема: «Берегите животных». 
Цель: расширять 
представление детей о 
многообразии животного 
мира. Закреплять знания о 
животных родного края. 
Расширять представления о 
взаимосвязях животных со 
средой обитания. Воспитывать 
осознанное бережное 
отношение к миру природы. 
Дать элементарные 
представления о способах 
охраны животных. 
Формировать представления о 
том,   что человек это часть 
природы,  что он должен 
беречь, охранять и защищать 
ее. Развивать творчество. 
Инициативу и умение 
работать в коллективе.Стр.41 

Социальное окружение 
Тема: «Мои друзья» 
Цель: углублять знания о 
сверстниках, закреплять 
правили доброжелательного 
отношения к ним (поделись 
игрушкой, разговаривай 
вежливо, приветливо, если 
кому-то из ребят грустно, 
поговори с ним, поиграй). 
Стр. 25 

ОБЖ 
Тема: «Для чего нужны 
дорожные знаки» 
Цель: познакомить детей с 
предупреждающими, 
указательными, запрещающими 
дорожными знаками; учить 
различать знаки; закреплять 
навыки выполнения правил 
дорожного движения. 
Стр. 29  
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Материал и оборудование: 
фишки (не менее 10 шт.); 
предметные картинки: 
электроприборы, магнитофон, 
телевизор, телефон, стиральн6ая 
машина и т.д.; алгоритм 
описания предмета. (находится 
в группе) 
 
 
 

Материал и оборудование: 
плакаты на тему «Берегите 
животных». Вырезанные из 
старых газет и журналов 
изображения животных и 
предметов; цветные 
карандаши, фломастеры, 
восковые мелки, ножницы, 
силуэты животных. 5 листов 
ватмана. Плакаты с 
изображением зверей, птиц, 
рыб и насекомых. (находится  
в группе) 

Материал и оборудование: 
конверт, в котором лежат 
письмо и карта(находится в 
группе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал и оборудование: 
Дорожные знаки, три сигнала 
светофора, аудиозапись «Шум 
улицы» 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 
Н

оя
бр

ь
   

 
Предметное окружение 
Тема: «Коллекционер бумаги» 
Цель: расширять представления 
детей о разных видах бумаги и ее 
качествах. Совершенствовать 
умение определять предметы по 
признакам материала. 
Стр. 27 

Познание мира природы 
Тема: «Прогулка по лесу». 
Цель: Расширять 
представления детей о 
многообразии растительного 
мира. Дать знания о видовом 
разнообразии лесов: 
лиственный, хвойный. 
Смешанный. Формировать 
представление о том, что для 
человека экологически чистая 
окружающая среда является 
фактором здоровья. Учить 
детей называть отличительные 
особенности деревьев и 
кустарников. Формировать 
бережное отношение к 
природе. Систематизировать 
знания о пользе леса в жизни 
человека и животных, о 
правильном поведении в лесу. 
Стр.42 

Социальное окружение 
Тема: «Детский сад» 
Цель: показать детям 
общественную значимость 
детского сада. Формировать 
понятия о том, что сотрудников 
детского сада надо благодарить 
за их заботу, уважать их труд, 
бережно к нему относиться. 
Стр. 28 

ОБЖ 
Тема: «Опасные ситуации 
дома» 
Цель: познакомить детей с 
правилами безопасного 
поведения дома. 
Стр. 13 
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Материал и оборудование: 
Образцы разных видов бумаги; 
предметы из бумаги (альбом, 
газета, коробка) 
 

Материал и оборудование: 
медиа проектор, ноутбук, 
слайды с изображением леса, 
лиственных и хвойных 
деревьев, кустарников, грибов, 
ягод и травянистых растений; 
2 письма от старичка 
лесовика, пенек. 

Материал и оборудования: 
Различные картинки  с 
работниками детского сада 

Материал и оборудования: 
Предметные картинки 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 

Д
ек

аб
р

ь
   

 

Предметное окружение 
Тема: «Наряды куклы Тани» 
Цель: познакомить детей с 
разными видами тканей, 
обратить внимание на отдельные 
свойства (впитываемость); 
побуждать устанавливать 
причинно-следственные связи 
между использованием тканей и 
временем года. 
Стр.31 

Познание мира природы 
Тема: «Пернатые друзья». 
Цель: Формировать 
представления о зимующих и 
перелетных птицах. Учить 
отгадывать загадки. Развивать 
интерес к миру пернатых, 
любознательность.  Дать 
представление о значении 
птиц для окружающей 
природы. Развивать внимание. 
Творческую активность. 
Желание заботиться о птицах. 
Стр.49 
 

Социальное окружение 
Тема: «Игры во дворе» 
Цель: знакомить детей с 
элементарными основами 
безопасности 
жизнедеятельности, обсудить 
возможные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при 
играх во дворе дома, катании на 
велосипеде в черте города. 
Стр. 32  

ОБЖ 
Тема: «Огонь наш друг, огонь 
наш враг!» 
Цель: познакомить детей с 
правилами использования 
электроприборами,причинами 
возникновения пожара.  
Стр. 18 
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Материал и оборудование: 
Кукла, кукольная одежда, 
картинки, пейзажи севера и юга, 
разнообразные образцы ткани, 
пипетки, лупа. 

Материал и оборудование: 
2 комплекта картинок с 
изображением птиц (совы 
синицы, голубя, снегиря, 
дятла, ласточки, скворца); 
нагрудные знаки «знатоки 
птиц» (на каждого ребенка); 
подарки на каждого ребенка; 
посылка от деда природоведа 
(письмо, схема, доски для 
кормушки).(находится  
впапке№5) 
 
 
 

Материал и оборудование: 
Картинки с изображением 
подвижных игр. 

Материал и оборудование: 
С. Маршак « Рассказ о 
неизвестном герое», предметные 
картинки 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 

Я
н

в
ар

ь
   

 

Предметное окружение 
Тема: «В мире металла» 
Цель: знакомить детей со 
свойствами и качествами 
металла. Учить находить 
металлические предметы в 
ближайшем окружении. 
Стр. 34 

Познание мира природы 
Тема: «Зимние явления в 
природе». 
Цель: Расширять 
представления о зимних 
изменениях в природе. 
Закреплять знания о зимних 
месяцах. Активизировать 
словарный запас. Учить 
получать знания о свойствах 
снега в процессе 
опытнической деятельности. 
Развивать познавательную 
активность, творчество. 
Стр. 57 
 

Социальное окружение 
Тема: «В гостях у 
кастелянши» 
Цель: познакомить детей с 
деловыми и личностными 
качествами кастелянши. 
Развивать доброжелательное 
отношение к ней. 
Стр. 35 
 

ОБЖ 
Тема: «Небезопасные зимние 
забавы» 
Цель: познакомить детей с 
правилами безопасного 
поведения в зимнее время. 
Стр. 25 
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Материал и оборудование: 
Картинки с изображением 
металлических предметов 
(кастрюля, иголка утюг), 
металлические пластинки и 
предметы, игрушка-робот. 

Материал и оборудование: 
Резиновый мяч. Розетки со 
снегом, маленькие и большие 
льдинки, льдинки в форме 
кубиков, емкость  с водой, 
соль, ложечка, поднос, синие 
бумажные шестигранники, 
белая гуашь, кисточка, 
салфетки, баночка с водой (на 
каждого ребенка).(находится  
в группе) 

Материал и оборудование: 
Халат помощника воспитателя, 
с оторванным карманом, 
инструменты для шитья. 

Материал и оборудование: 
Предметные картинки 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 
Ф

ев
р

ал
ь

  
 

Предметное окружение 
Тема: «Песня колокольчика» 
Цель: закреплять знания о 
стекле, металле, дереве; их 
свойствах. Познакомить с 
историей колоколов и 
колокольчиков на Руси и в 
других странах. 
Стр. 37 

Познание мира природы 
Тема: «Экскурсия в 
зоопарк». 
Цель: Расширять 
представления детей о 
разнообразии животного мира, 
о том, что человек – часть 
природы, и он должен беречь, 
охранять, защищать ее. 
Формировать представления о 
том, что животные делятся на 
классы: насекомые, птицы, 
рыбы, звери(млекопитающие). 
Развивать познавательный 
интерес, любознательность, 
эмоциональную отзывчивость. 
Стр. 63 
 

Социальное окружение 
Тема: «Российская армия» 
Цель: продолжать расширять 
представления детей о 
Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность. 
Стр. 38 

ОБЖ 
Тема: «Как устроен мой 
организм» 
Цель: познакомить ребенка с 
тем, как устроено тело человека. 
Стр. 30 
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Материал и оборудование: 
Игрушка Петрушка, 
колокольчик, ложки, 
иллюстрации с изображением 
церквей и колоколов. 

Материал и оборудования: 
Презентация: животные в 
зоопарке. ноутбук, 
мультимедийный проектор 
 
 

Материал и оборудование: 
Иллюстрации с изображением 
представителей военных 
профессий. 

Материал и оборудование: 
Предметные картинки, 
настольно-печатные игры 
«Предметы гигиены», «Гигиена и 
здоровье» и тд. 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 
М

ар
т 

  
 

Предметное окружение 
Тема: «Путешествие в 
прошлое лампочки» 
Цель: познакомить детей с 
историей электрической 
лампочки, вызвать интерес к 
прошлому этого предмета. 
Стр. 41 

Познание мира природы 
Тема: «Мир комнатных 
растений». 
Цель: Расширять 
представление детей о 
разнообразии водных 
ресурсов: родники, озера, 
реки, моря и т.д., о том, как 
человек может пользоваться 
водой в своей жизни; о том, 
как нужно экономично 
относиться к водным 
ресурсам. Расширять 
представления о свойствах 
воды. Закреплять знания о 
водных ресурсах родного 
края; о пользе воды в жизни 
человека, животных и 
растений. 
Стр. 66 
 

Социальное окружение 
Тема: «В гостях у художника» 
Цель: формировать 
представления об 
общественной значимости 
труда художника, его 
необходимости; показать, что 
продукты его труда отражают 
чувства, личностные качества, 
интересы. 
Стр.43 

ОБЖ 
Тема: «Правила первой 
помощи» 
Цель: познакомить детей с 
элементарными способами 
помощи, рассказать, что можно и 
нужно делать в каких-то случаях, 
а что – нельзя. 
Стр. 37  
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Материал и оборудования: 
Картинки с изображением 
лучины, свечи, керосиновой 
лампы, электрической лампы. 

Материал и оборудования: 
Фикус, фиалка, оборудование 
для ухода за комнатными 
растениями-палочки для 
рыхления, лейки, 
опрыскиватель с водой, 
тряпичные салфетки, тазики. 

Материал и оборудования: 
Картинки с художником, и что 
ему нужно для работы 

Материал и оборудования: 
Предметные картинки, игра 
«Окажи помощь» 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 
А
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Предметное окружение 
Тема: «Путешествие в 
прошлое телефона» 
Цель: познакомить детей с 
историей изобретения и 
совершенствования 
пылесоса.Учить составлять 
алгоритмы. Развивать 
логическое мышление, 
сообразительность 
Стр. 45 

Познание мира природы 
Тема: «Леса и луга нашей 
родины». 
Цель: Закреплять знания о 
многообразии растительного 
мира России. Формировать 
представление о растениях и 
животных леса. Луга. 
Расширять представления о 
взаимосвязи растительного и 
животного мира.  Развивать 
познавательную активность. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
 Стр.71 
 
 

Социальное окружение 
Тема: «Россия – огромная 
страна» 
Цель: формировать 
представления о том, что наша 
огромная, многонациональная 
страна называется Российская 
Федерация (Россия), в ней 
много городов и сел. 
Познакомить с Москвой – 
главным городом, столицей 
нашей Родины, ее 
достопримечательностями. 
Стр. 46 

ОБЖ 
Тема: «Правила поведения при 
общении с животными» 
Цель: познакомить детей с 
правилами безопасного общения 
с домашними и дикими 
животными. 
Стр. 56 
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Материал и оборудования: 
Пылесос, предметные картинки. 

Материал и оборудования: 
Картинки с изображением 
лесов и лугов .альбомный 
лист, краски. 

 

Материал и оборудования: 
Иллюстрации с изображением 
Москвы, родного города, 
русской природы,картаРоссии. 
 

Материал и оборудования: 
Предметные картинки  
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 
М

ай
  

 
Предметное окружение 
Тема: «Путешествие в 
прошлое телефона» 
Цель:познакомить детей с 
историей изобретения и 
совершенствования телефона. 
Учить составлять алгоритмы. 
Развивать логическое мышление, 
сообразительность.  
Стр. 49 

Познание мира 
природыТема: «Природный 
материал – песок, глина, 
камни». 
Цель: Закреплять 
представления детей о 
свойствах песка. Глины и 
камня. Развивать интерес к 
природным материалам. 
Показать, как человек может 
использовать песок, глину и 
камни для своих нужд. 
Формировать умение 
исследовать свойства 
природных материалов. 
Развивать познавательный 
интерес. 
Стр.74 
 
 

Социальное окружение 
Тема: «Профессия – артист» 
Цель: познакомить детей с 
творческой профессией актера 
театра. Дать представление о 
том, что актерами становятся 
талантливые люди, которые 
могут сыграть любую роль в 
театре, кино, на эстраде. 
Рассказать о деловых и 
личностных качествах актеров, 
необходимости этой профессии 
для людей. Подвести к 
пониманию того, что продукт 
труда артиста отражает его 
чувства. Воспитывать чувство 
признательности, уважения к 
труду людей творческих 
профессий. 
 Стр. 50 

ОБЖ 
Тема: «правила поведения на 
природе» 
Цель: познакомить детей с 
правилами поведения на 
прогулке в лесу, парке, на лугу. 
Стр. 48 
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Материал и оборудования: 
Иллюстрации с изображением 
различных телефонов; картинки, 
на которых изображены 
телефоны с недостающими 
деталями. 

Материал и оборудования: 
Ноутбук, проектор, 
презентация «Как человек 
может использовать песок и 
глинув своей жизни и как 
может использовать камни в 
своей жизни» Лупа, различные 
камешки, пластилин, 
деревянные и пластмассовые 
изделия,ёмкость с водой, 
стаканчики и розетки с 
песком, глиной,палочкой (на 
каждого ребенка) .( 
находится  в группе) 
 

Материал и оборудования: 
Наборное полотно 
«Гостиница»,4 листа бумаги 
(15*17см),клей;кукла-персонаж 
кукольного 
театра;афишаспектакля,созданн
ая руками детей, театральная 
атрибутика,вырезки и открытки 
с 
актерами:артистамитеатра,кино
,эстрады и цирка (находится  в 
группе  
 

Материал и оборудования: 
Предметные картинки 
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2.3.2. Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» (основная часть и часть, формируемая 
участниками образовательного процесса). 
Раздел программы: Речевое развитие 
Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

С
ен

тя
бр

ь
  

Мы –воспитанники старшей 
группы. 
Цель: Дать детям 
возможность испытать 
гордость от того, что они 
теперь старшие дошкольники. 
Напомнить чем занимаются 
на занятиях по развитию речи. 
Стр. 30 

Рассказывание русской 
народной сказки «Заяц –
хвастун» и присказки 
«Начинаются наши сказки» 
Цель:Всп-ть с д-ми названия 
р. н. сказок и позн-ть их с 
новыми произ-ми: сказкой 
«Заяц –хвастун» (в обр.О, 
Капицин) и приск-й  
 Стр. 32 

Пересказ сказки «Заяц-
хвастун» 
Цель: Помочь детям составить 
план пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку 
придерживаясь плана. 
Стр.33 
 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков З-С. 
Цель: Упражнять детей в 
отчетливом произношении 
звуков З-С и их 
дифференциации; познакомить 
со скороговоркой.  
Стр. 34 
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 Материал и 
оборудование:текстр.н.сказки 
«Заяц-хвастун» и присказки. 

Материал и оборудование: 
Текст р.н.сказки «Заяц-
хвастун» 

Материал и оборудование: 
Фишки, совок, наперсток, 
салфетка, замок, игрушечный 
зайчонок, значок, изображения 
синицы и комара, пирамидки. 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

С
ен

тя
бр

ь
  

Обучение рассказыванию: 
составление рассказов на 
тему «Осень наступила». 
Чтение стихотворений о 
ранней осени. 
Цель: Учить детей рас-
ть(личный опыт), 
ориентируюсь на план. 
Приобщать к восприятию 
поэтических произведений о 
природе. Стр.35 

Заучивания стихотворения 
И. Белоусова «Осень». 
Цель: Помочь детям 
запомнить и выразительно 
читать стихотворение И. 
Белоусова «Осень» (в 
сокращении) 
Стр.37 
 

Рассматривание сюжетной 
картины «Осенний день» и 
составление рассказов по 
ней. 
Цель: Совершенствовать 
умение детей составлять 
повествовательные рассказы 
по картине, придерживаясь 
плана.  
Стр.38 
 

Веселые рассказы Н. Носова. 
Цель: Познакомить детей с 
новыми веселыми рассказами Н. 
Носова  
Стр.40 
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Материал и 
оборудование:текст 
стихотворения об 
осени(любое) 

Материал и оборудование: 
Текст стихотворения 
И.Белоусовой «Осень» 

Материал и оборудование: 
Сюжетная картинка «Осень» 

Материал и оборудование: 
Тексты рассказов Н.Носова 
«Затейники» и «Живая шляпа» 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

О
к

тя
бр

ь
  

Лексические упражнения. 
Чтение стихотворения С. 
Маршака «Пудель» 
Цель: Активизировать в речи 
детей существительные и 
прилагательные: познакомить 
с произведением-
перевертышем  
Стр.40 

Учимся вежливости 
Цель: Рассказывать детям о 
некоторых важных правилах 
поведения, о необходимости 
соблюдать их. 
Активизировать в речи 
дошкольников 
соответствующие слова и 
обороты речи.  
Стр.41 

Обучение рассказыванию: 
описание кукол. 
Цель: Помочь детям 
составлять план описания 
куклы; учить дошкольников, 
составляя описание 
самостоятельно, 
руководствоваться планом. 
Стр.43 
 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков С- 
Ц.Цель:Закр-ть правильное 
произ-е звуков С-Ц; учить детей 
диффер-ть звуки: разл-ть в 
словах, выд-ть слова с заданным 
звуком из фразовой речи, наз-
тьслова с о звуками С и Ц; разв-
ть умение слышать в рифмовке 
выделяемое слово: упр-ть в 
произн-и слов с различ. 
громкостью и разном темпе. 
Позн-тьдетей с новой загадкой.  
Стр. 44 
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Материал и оборудование: 
Текст стихотворения 
С.Маршака «Пудель» 

Материал и оборудование: 
Набор картинок, иллюстраций 

Материал и оборудование: 
2 куклы 

Материал и оборудование: 
Текст стих-я Я.Щеголева 
«Ранним утром», пирамидки, 
текст загадки про облака 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

О
к

тя
бр

ь
  

Рассматривание картины 
«Ежи» и составление 
рассказов по ней.Цель: 
Помочь детям рассм-ть и 
озаглавить картину. Учить 
сам-но. составлять рассказ по 
картинке, придерживаясь 
плана.  
Стр.46 

Лексико –грамматические 
упражнения. Чтение сказки 
«Крылатый, Мохнатый да 
масленый» 
Цель:Упр-ть детей в подборе 
сущ-ных к прил-ным. Позн-ть 
детей с р н сказкой 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый» ( обр. И. 
Карнауховой), помочь понять 
ее смысл.  Стр.47 

Учимся быть вежливыми. 
Заучивание стихотворения Р. 
Сефа «Совет». 
Цель: Продолжать упражнять 
детей в умении быть 
вежливыми. Помочь 
запомнить стихотворение Р. 
Сефа «Совет», научить 
выразительно читать его. 
Стр.48 
 

Литературный калейдоскоп 
Цель:Выяснить у детей, какие 
литературные произведения они 
помнят. 
 Стр.49 
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Материал и оборудование: 
картина "Ежи", текст "Тихой 
сказки" С. Маршака 

Материал и оборудование: 
Текст р.н.сказки «Крылатый, 
мохнатый да масляный» 

Материал и оборудование: 
Текст стихотворения Р.Стефа 
«Совет» 

Материал и оборудование: 
Загадка про зонт 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Н
оя

бр
ь

  

Чтение стихов о поздней 
осени. Дидактическое 
упражнение «Заверши 
предложение». 
Цель: Приобщение детей к 
поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять 
в составлении 
сложноподчиненных 
предложений. 
 Стр.50 

Рассказывание по картине. 
Цель: Учить детей с 
помощью раздаточного 
материала и основы-матрицы 
самостоятельно создавать 
картину и составлять по ней 
рассказ.  
Стр.51 
 

Чтение русской народной 
сказки «Хаврошечка» 
Цель: Вспомнить известные 
детям русские народные 
сказки. Познакомить со 
сказкой «Хаврошечка» ( в обр. 
А. Н. Толстого), помочь детям 
запомнить начальную фразу и 
концовку произведения. 
Развивать умение отличать 
сказочные ситуации от 
реальных.  
Стр.52 

Звуковая культура речи: 
работа со звуками Ж-Ш. 
Цель:Упр-ть детей в отчетливом 
произнесении слов со звуками 
Ж-Ш; разв-ть фонем-й слух;  
упр-ть в различении (на слух)  
знакомого звука, в умении 
диффер-ть звуки Ж-Ш в словах; 
учить находить в рифмовках и 
стихах слова со звуками Ж-Ш; 
соверш-ть интонационную 
выраз-ть речи.  
Стр.53 

Г
ер

б
ов

а 
В

. 
В

. 
«Р

аз
ви

ти
е 

ре
ч

и
 в

 д
ет

ск
ом

 с
ад

у:
 с

та
рш

ая
 

гр
уп

п
а.

 М
.:

 М
оз

аи
ка

 –
С

и
н

те
з.

 2
01

5.
 

Материал и оборудование: 
Текст стихотворения 
И.Бунина «Листопад», тексты 
2-3 стихотворений об осени 

Материал и оборудование: 
Изображения очков, ласт для 
подводного плавания, 
кораблика, медузы 

Материал и оборудование: 
Текст р.н.сказки 
«Хаврошечка» 

Материал и оборудование: 
3 пирамидки одинакового цвета, 
1 - другого 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Н
оя

бр
ь

  

Обучение рассказыванию. 
Цель:Учить детей 
творческому рассказыванию в 
ходе придумывания концовки 
к сказке «Айога» (в обр.Д. 
Нагишкина; в сокр.). 
Стр. 55 

Завершение работы над 
сказкой «Айога». 
Цель: Приучать детей 
ответственно относиться к 
заданиям воспитателя. 
Стр.56 
 

Чтение рассказа Б. Житкова 
«Как я ловил человечков" 
Цель:Помочь детям 
вспомнить известные им 
рассказы; познакомить с 
рассказом Б. Житкова «Как я 
ловил человечков». 
Стр.56 

Пересказ рассказа В. Бианки 
«Купание медвежат». 
Цель:Учить детей 
последовательно и логично 
пересказывать литературный 
текст, стараясь правильно 
строить предложения. 
Стр. 57 
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Материал и оборудование: 
Текст нанайской сказки 
«Айога» 

Материал и оборудование: 
Текст нанайской сказки 
«Айога» 

Материал и оборудование: 
Текст рассказа Б.Житкова 
«Как я ловил человечков» 

Материал и оборудование: 
Текст рассказа В.Бианки 
«Купание медвежат» 
 
 

 



 

126 
 

 
Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Д
ек

аб
р

ь
 

Чтение стихотворений о 
зиме.  
Цель: Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме. 
Приобщать их к высокой 
поэзии. 
 Стр.60 

Дидактические 
упражнения: «Хоккей» 
«Кафе». 
Цель: Упр-ть детей в умении 
различать и вып-ть задания на 
простран-е перемещение 
предмета («Хоккей»); вести 
диалог, употребляя 
общепринятые обращения к 
официанту ( «Кафе»)  
Стр.61 

Пересказ эскимосской 
сказки «Как лисичка бычка 
обидела».  
Цель: Помочь детям понять и 
запомнить содержание сказки 
«Как лисичка бычка обидела» 
(орб.В. Глопера и Г. 
Снегирева), учить 
пересказывать ее.  
 Стр. 63 
 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков С- Ш. 
Цель: Совершенствовать 
слуховое восприятие детей с 
помощью упражнений на 
различение звуков С-Ш, на 
определение позиции звука в 
слове.  
Стр.64 
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Материал и оборудование: 
Текст стихотворения «Первый 
снег» И.Бунина, текст 
отрывка из романа 
А.Пушкина «Евгений 
Онегин», отрывок из 
стихотворения И.Никитина 
«Встреча зимы» 

Материал и оборудование: 
Чистые листы бумага, кружки 
из толстого цветного 
картона(шайбы) 

Материал и оборудование: 
Текст эскимосской сказки 
«Как лисичка бычка обидела» 

Материал и оборудование: 
Отрывок из стихотворения 
Э.Мошковской «Жадина», 
Э.Успенского «Страшная 
история», решетка из трех ячеек, 
цветные кружочки 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Д
ек

аб
р

ь
  

Чтение сказки П. Бажова 
«серебряное копытце». 
Цель: Познакомить детей со 
сказкой П. Бажова 
«Серебряное копытце». 
Стр.66 

Заучивание стихотворения 
С. Маршака «Тает месяц 
молодой» 
Цель:Вспомнить с детьми 
произведения С. Маршака. 
Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц 
молодой». Стр.66 

Беседа по сказке П. Бажова 
«Серебряное копытце». 
Слушание стихотворения К. 
Фофанова «Нарядили 
елку…». 
Цель:Развивать творческое 
воображение детей, помогать 
логично и содержательно 
строить высказывания.Стр.68 

Дидактические игры со 
словами. 
Цель:Учить детей правильно 
характеризовать 
пространственные отношения, 
подбирать рифмующиеся слова.   
Стр.69 
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Материал и оборудование: 
Текст сказки П.Бажова 
«Серебряное копытце» 

Материал и оборудование: 
Иллюстрации к 
произведениям С.Маршака, 
текст стихотворения «Тает 
месяц молодой 

Материал и 
оборудование:Текст сказки 
П.Бажова «Серебряное 
копытце», стихотворение 
К.Фофанова «Нарядили елку..» 

Материал и оборудование: 
Листы бумаги и 
кружочки(шайбы), текст 
стихотворения Е.Благининой 
«Есть еще игра» 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Я
н

в
ар

ь
  

Беседа на тему: «Я 
мечтал…». Дидактическая 
игра «Подбери рифму». 
Цель: Учить детей 
участвовать в коллективном 
разговоре, помогая им 
содержательно строить 
высказывания.  
Стр. 70 

Чтение рассказа С. 
Георгиева «Я спас Деда 
Мороза». 
Цель: Познакомить детей с 
новым художественным 
произведением, помочь 
понять. Почему это рассказ, а 
не сказка. 
Стр.71 

Обучение рассказыванию по 
картине «Зимние 
развлечения». 
Цель: Учить детей 
целенаправленному рассм-ю 
картины (целевое восприятие, 
последовательное рассм-е 
отдельных самостоятельных 
эпизодов, оценка 
изображенного); восп-ть 
умение составлять логичный, 
эмоциональный и содержат. 
рассказ. Стр. 72 

Чтение сказки Б. Шергина 
«Рифмы», стихотворения Э. 
Мошковской «Вежливое 
слово». 
Цель: Познакомить детей с 
необычной сказкой Б. Шергина 
«Рифмы» и стихотворением Э. 
Мошковского «Вежливое слово». 
Обогащать детей вежливыми 
словами.  
Стр. 74 
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 Материал и оборудование: 
Текст рассказа С.Георгиева 
«Я спас Деда Мороза» 

Материал и 
оборудование:картину 
"Зимние развлечения" (серия 
"Четыре времени года", автор 
О. Соловьева, стихотворение 
С. Черного "Волк" 

Материал и оборудование: 
Текст сказки Б. Шергина 
"Рифмы", стихотворения Э. 
Мошковской "Вежливое слово" 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Я
н

в
ар

ь
  

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков  
З- Ж 
Цель:Совершенствовать 
слуховое восприятие детей с 
помощью упражнений на 
различение звуков З-Ж. 
Стр. 75 
 
 

Пересказ сказки Э. Шима 
«Соловей и вороненок. 
Цель:Учить детей 
пересказывать текст (целиком 
и по ролям) 
Стр.76 
 

Чтение стихотворений о 
зиме. Заучивание 
стихотворения И. Сурикова 
«Детство» 
Цель: Приобщать детей к 
восприятию поэтических 
произв-й. Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение И. Сурикова 
«Детство» (в сокращении) Стр. 
77 

Обучение рассказыванию. 
Дидактическое упражнение 
«Что это?». 
Цель: Упражнять детей в 
творческом рассказывании; в 
умении употреблять 
обобщающие слова. 
Стр.79 
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Материал и оборудование: 
Фишки, стихотворение Н. 
Венгрова "Застукалка" 

Материал и оборудование: 
текст сказки Э. Шима 
"Соловей и Вороненок" 

Материал и оборудование: 
стихотворение И. Сурикова 
"Детство" 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Ф
ев

р
ал

ь
  

Беседа на тему «О друзьях и 
дружбе» 
Цель:Продолжать помогать 
детям осваивать нормы 
поведения, учить 
доброжелательности. 
Стр. 80 
 

Рассказывание по теме 
«Моя любимая игрушка». 
Дидактическое упражнение 
«Подскажи слово» 
Цель: Учить детей составлять 
рассказы на темы из личного 
опыта. Упражнять в 
образовании слов –
антонимов. 
 Стр.81 

Чтение русской народной 
сказки «Царевна –лягушка». 
Цель:Познакомить детей с 
волшебной сказкой «Царевна – 
Лягушка» (в обр. М. Булатова). 
Стр.83 
 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков Ч-Щ. 
Цель: Упражнять детей в умении 
различать на слух сходные по 
артикуляции звуки.  
Стр.83 
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  Материал и оборудование: 
Текст р.н.сказки «Царевна-
лягушка», иллюстрации к 
сказке 

Материал и оборудование: 
Загадка про яйцо 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Пересказ сказки А. Н. 
Толстого «Еж». 
Цель: Учить детей 
пересказывать сказку , 
сохраняя некоторые авторские 
обороты; совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи. 
 Стр.84 
 

Чтение стихотворения Ю. 
Владимирова «Чудаки». 
Цель: Совершенствовать 
умение читать стихотворение 
по ролям. 
 Стр.86 
 

Обучение рассказыванию по 
картине «Зайцы» 
Цель: Продолжать учить 
детей рассказывать по 
картине, придерживаясь плана. 
Стр.87 
 

Обучение рассказыванию по 
картине «Мы для милой 
мамочки…». 
Цель:Помогать детям составлять 
рассказы по картинкам  с 
последовательно развивающимся 
действием. Способствовать 
совершенствованию 
диалогической речи.  
Стр.88 
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Материал и оборудование: 
Текст сказки А.Н.Толстого 
«Еж» 

Материал и оборудование: 
Текст стихотворения Ю. 
Владимирова "Чудаки" 

Материал и оборудование: 
картина "Зайцы" из серии 
"Дикие животные" П. 
Меньшиковой 

Материал и оборудование: 
Серия демонстрационных 
картинок  про маму 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

М
ар

т 
 

Беседа на тему «Наши 
мамы». Чтение стих-й Е. 
Благиноной «Посидим в 
тишине» и А. Барто «Перед 
сном» 
Цель: Помочь детям понять, 
как много времени и сил 
отнимает у матерей работа по 
дому; указать на необх-ть 
помощи мамам, восп-ть 
доброе, внимательное, уваж-е 
отношение к старшим.  
Стр.91 

Составление рассказа по 
картинкам «купили щенка» 
Цель: Учить детей работать с 
картинками   с 
последовательно 
развивающимся действием 
Стр.92 
 

Рассказы на тему «Как мы 
поздравляли сотрудников д/с 
с Международным женским 
днем». Дидактическая игра 
«Где мы были мы не 
скажем…» 
Цель: Учить детей составлять 
подробные и интересные 
рассказы на темы из личного 
опыта; развивать инициативу; 
способность импровизировать. 
Стр.93 

Чтение рассказов по книге Г. 
Снегирева «Про пингвинов». 
Дидактическая игра «Закончи 
предложение» 
Цель: Познакомить детей с 
маленькими рассказами из жизни 
пингвинов. Учить строить 
сложноподчиненные 
предложения.  
Стр.94 
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Материал и оборудование: 
Тексты стих-й Е. Благининой 
"Посидим в тишине" и А. 
Барто "Перед сном" 

Материал и оборудование: 
Сюжетные картинки «Купили 
щенка» 

 Материал и оборудование: 
Сюжетная картинка с 
пингвинами, 
Тексты рассказов из книги Г. 
Снегирева "Про пингвинов" 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

М
ар

т 
 

Пересказ рассказов из 
книги. С. Снегирева «Про 
пингвинов». 
Цель:Учить детей свободно 
без повторов и 
ненужных(мешающих 
восприятию) слов 
пересказывать эпизоды из 
книги Г. Снегирева «Про 
пингвинов» ( по своему 
выбору)  
Стр.95 

Чтение рассказа В. 
Драгунского «Друг детства» 
Цель:Познакомить детей с 
рассказом В. Драгунского 
«Друг детства», помочь им 
оценить поступок мальчика. 
Стр.95 
 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков  
Ц-  Ч. 
 Чтение стихотворения Дж. 
Ривза «Шумный Ба-бах». 
Цель: Учить детей 
дифференцировать звуки Ц-Ч; 
познакомить со 
стихотворением Дж. Ривза 
«Шумный Ба-бах» (пер. М. 
Боровицкой) 
Стр.96 

Чтение сказки «Сивка –бурка». 
Цель: Помочь детям вспомнить 
содержание знакомых 
волшебных сказок, познакомить 
со сказкой «Сивка-бурка» (обр. 
М. Булатова). 
Стр.97 
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Материал и оборудование: 
Текст рассказа Г.Снегирева 
«Про пингвинов» 

Материал и оборудование: 
Текст рассказа В.Драгунского 
«Друг детства» 

Материал и оборудование: 
Текст стихотворения Дж. 
Ривза "Шумный Ба-бах" 

Материал и оборудование: 
Текст сказки «Сивка-Бурка» 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

А
п

р
ел

ь
  

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков Л-
Р.Цель: Упражнять детей в 
различении звуков                        
л -р в словах. Фразовой речи; 
учить слышать звук в слове, 
определять его позицию. 
Называть слова на заданный 
звук.Стр.98 

Чтение стихотворений о 
весне. Дидактическая игра 
«Угадай слово» 
Цель: Продолжать 
приобщать детей к поэзии; 
учить задавать вопросы и 
искать кратчайшие пути 
решения логической задачи. 
Стр.99 
 

Обучение рассказыванию по 
теме: «мой любимый 
мультфильм» 
Цель: Помогать детям 
составлять рассказы на темы 
из личного опыта. 
Стр.101 
 

Повторение програм-х стих-й. 
Заучивание наизусть 
стихотворения В. Орлова «Ты 
скажи мне реченька лесная…». 
Цель: Помочь детям вспомнить 
программные стихотворения и 
запомнить стихотворение В. 
Орлова «Ты скажи мне, реченька 
лесная…».  Стр. 102 
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 Материал и оборудование: 
Тексты стихотворений о 
весне(любые) 

 Материал и 
оборудование:первые строчки 
стихотворений И. Белоусова 
"Осень", Р. Сефа "Совет", И. 
Сурикова "Детство", С. Маршака 
"Тает месяц молодой…"; 
потешку "Дед хотел уху 
сварить…" (или "Тень-тень-
потетень…"), стихотворение В. 
Орлова"Ты скажи мне, реченька 
лесная…" 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

А
п

р
ел

ь
   

Пересказ «загадочных 
историй» (по Н. Сладкову) 
Цель: Продолжать учить 
детей пересказывать. 
Стр.103 

Чтение рассказа К. 
Паустовского «Кот-ворюга» 
Цель: Познакомить детей с 
рассказом К. Паустовского 
«Кот-ворюга». Стр.104 

Дидактические игры со 
словами. Чтение небылиц. 
Цель: Активизировать словарь 
детей. 
Стр.104 

Чтение сказки В, Катаева 
«Цветик - Семицветик». 
Цель: Познакомить детей со 
сказкой В. Катаева «Цветик – 
Семицветик».Стр. 105 
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Материал и оборудование: 
Тексты историй, «Волосатое 
дерево» «Красный снег» 
Н.Сладкова 

Материал и оборудование: 
Текст рассказа 
К.Паустовского «Кот-ворюга» 

Материал и 
оборудование:текст одной из 
небылиц ("Вы послушайте, 
ребята…", "Богат Ермошка", 
С. Маршак "Пудель", Д. Хармс 
"Иван Торопышкин") 

Материал и оборудование: 
Текст сказки В.Катаева «Цветик-
семицветик» 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

М
ай

   

Литературный калейдоскоп. 
Цель: Выяснить, какие 
произведения малых 
фольклорных форм знают 
дети. Познакомить с новой 
считалкой.  
Стр. 106 
 

Обучение рассказыванию 
по картинкам. 
Цель: Закреплять умение 
детей составлять рассказ по 
картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 
Стр. 107 
 

Чтение рассказа В. 
Драгунского «Сверху вниз, 
наискосок». Лексические 
упражнения. 
Цель: Уточнить, что такое 
рассказ; познакомить детей с 
новым юмористическим 
рассказом. Активизировать 
словарь детей. 
Стр.107 

Лексические упражнения. 
Цель: Проверить насколько 
богат словарный запас детей. 
Стр.108 
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Материал и оборудование: 
Текст стихотворения Т. 
Белозерова "День Победы", 
"Мирную считалку" В. 
Берестова 

Материал и 
оборудование:книги Н. 
Радлова "Рассказы в 
картинках" 

Материал и оборудование: 
Текст рассказа В. Драгунского 
"Сверху вниз, наискосок" 

Материал и оборудование: 
текст любого стихотворения о 
весне 

Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Первое занятие Второе занятие Первое занятие  Второе занятие  

М
ай

  

Чтение русской народной 
сказки «Финист – Ясный 
сокол». 
Цель: Проверить. Знают ли 
дети основные черты 
народной сказки.  
Познакомить со сказкой 
«Финист – Ясный  сокол». 
Стр.109 

Звуковая культура речи 
(проверочное) 
Цель: Проверить умеют ли 
дети различать звуки и четко 
и правильно произносить их. 
Стр.109 

Рассказывание на тему: 
«Забавные истории из моей 
жизни». 
Цель:Проверить, умеют ли 
дети составлять подробные и 
логичные рассказы на темы из 
личного опыта.  
Стр. 110 

Повторение пройденного 
материала. 
Цель: Работа по закреплению 
программного материала ( по 
выбору педагога)  
Стр.110 
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Материал и оборудование:  
Текст сказки «Финист-Ясный 
сокол», скороговорки(любые) 
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2.4.2. Содержание психолого – педагогической работы в рамках образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (основная 
часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
 
 
Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

С
ен

тя
бр

ь
  

Тема: «Картинка про лето» 
Цель: Продолжать развивать 
образное восприятие, образ-
ные представления. Учить 
детей отражать в рисунке 
впечатления, рисовать 
различные деревья (толстые, 
тонкие, высокие, стройные, 
искривленные), кусты, цветы. 
Закреплять умение 
располагать изображения на 
полосе внизу листа (земля, 
трава), и по всему листу: 
ближе к нижней части листа и 
дальше от нее. Учить 
оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. Развивать 
творческую 
активность. 
 Стр. 30 
 
 

Тема: «Грибы» 
Цель: Развивать восприятие, 
умение замечать отличия от 
основной эталонной формы. 
Закреплять умение лепить 
предметы или их части 
круглой, овальной, 
дискообразной формы, 
пользуясь движением всей 
кисти и пальцев. 
Учить передавать некоторые 
характерные признаки: 
углубление, загнутые края 
шляпок грибов,            
утолщающиеся ножки. 
 Стр. 29 
 

Тема: «Осенний лес» 
(«Степь») 
Цель: Учить детей отражать в 
рисунке осенние впечатления, 
рисовать разнообразные 
деревья (большие, маленькие, 
высокие, низкие, стройные, 
прямые и искривленные). 
Учить  по разному изображать 
деревья, траву, листья. 
Закреплять приемы работы 
кистью и красками. Развивать 
активность, творчество. 
Продолжать формировать 
умение радоваться красивым 
рисункам.  
Стр.36 
 
 

Тема: «На лесной полянке 
выросли грибы» 
Цель: Развивать образные 
представления детей. Закреплять 
умение вырезать предметы и их 
части круглой и овальной 
формы. Упражнять в 
закруглении углов у 
прямоугольника, треугольника. 
Учить вырезать большие и 
маленькие грибы по частям, 
составлять несложную красивую 
композицию. Учить разрывать не 
широкую полосу бумаги 
мелкими движениями пальцев 
для изображения травы, мха 
около грибов. 
Стр. 30 
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Материал и оборудование. 
Картинки с изображением 
лета. Гуашь, листы голубой,  
желтой,серой бумаги, кисти, 
банка с водой, салфетка 
 
 
 
 
 

Материал и оборудование. 
Картинки с изображением 
грибов. Глина, доска для 
лепки. 

Материал и оборудование. 
Иллюстрации по теме, 
акварельные краски, 
альбомные листы, кисти, 
палитра, банка с водой. 
Салфетка 
 
 

Материал и оборудование. 
Картинки с изображением 
грибов. Бумага разных цветов 
для грибов, 1\2 альбомного 
листа, полоски бумаги  
зеленого цвета, ножницы 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

С
ен

тя
бр

ь
  

Тема: «Яблоня с золотыми 
яблоками в саду» 
Цель: Учить детей создавать 
сказочный образ, рисовать 
развесистые деревья, 
передавая разветвленность 
кроны фруктовых деревьев; 
изображать много «золотых 
яблок». Закреплять умение 
рисовать красками (хорошо 
промывать кисть перед тем, 
как набирать краску другого 
цвета, промакивать кисть о 
салфетку, не рисовать по 
сырой краске). Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство композиции. Учить 
красиво располагать 
изображения на листе. 
Стр. 34 
 

Тема: «Вылепи какие 
хочешь овощи и фрукты 
для игры в магазин» 
Цель: Закреплять умение 
детей передавать в лепке 
форму разных овощей 
(моркови, свеклы, репы, 
огурца, помидора и др.). 
Учить сопоставлять форму 
овощей (фруктов) с 
геометрическими формами 
(помидор-круг, огурец-овал), 
находить сходство и 
различия. Учить передавать в 
лепке характерные 
особенности каждого овоща, 
пользуясь приемами 
раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, 
оттягивания. 
Стр. 32 
 

Тема: «Укрась платочек 
ромашками» 
Цель: Учить детей составлять 
узор на квадрате, заполняя 
углы и середину; использовать 
приемы примакивания, 
рисования концом кисти 
(точки). Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство симметрии, чувство 
композиции. Продолжать 
учить рисовать красками. 
Стр. 33 
 
 

Тема: «Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке» 
Цель: Продолжать отрабатывать 
умение вырезывать предметы 
круглой и овальной формы  из 
квадратов и прямоугольников, 
срезая углы способом 
закругления. Развивать 
координацию движений обеих 
рук. Закреплять умение 
аккуратно наклеивать 
изображения.    
Стр. 35 
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Материал и оборудование. 
Альбомный лист, гуашь,  
кисти, банка с водой, 
салфетка 
 

Материал и оборудование. 
Глина, доска для лепки. 
Муляжи овощей. 

Материал и оборудование. 
Акварельные краски или 
гуашь, квадраты белой  бумаги 
15х15 см. альбомного листа,  
кисти, банка с водой, 
салфетка. 
 
 

Материал и оборудование. 
Цветные карандаши, альбомные 
листы. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

О
к

тя
б
р

ь
  

Тема: «Веселые игрушки» 
Цель: Развивать эстетическое 
восприятие, образные               
представления и воображение 
детей. Познакомить с         
деревянной резной 
богородской игрушкой. Учить 
выделять выразительные 
средства этого вида народных 
игрушек. Воспитывать 
интерес и любовь к 
народному творчеству. 
Развивать фантазию. Учить 
выбирать материал для 
рисования по своему 
желанию. 
Стр. 39 
 
 

Тема: «Красивые птички» 
(по мотивам народных 
дымковских игрушек) 
Цель: Развивать эстетическое 
восприятие детей.  
Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к 
народным игрушкам. 
Закреплять приемы лепки:  
раскатывание глины,           
оттягивание, сплющивание, 
прищипывание.  
Развивать творчество. 
Стр. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема:«Дымковская слобода» 
(деревня) 
Цель: Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, чувство цвета  
и композиции. Закреплять 
знания о дымковских 
игрушках, о дымковской 
росписи; эмоционально 
положительное отношение к 
народному декоративному 
искусству. Продолжать 
развивать навыки 
коллективной работы. 
Стр. 42 

Тема: «Блюдо с фруктами и 
ягодами» 
(коллективная работа) 
Цель: продолжать отрабатывать 
приемы вырезывания предметов 
круглой и овальной формы.  
Учить делать ножницами на глаз 
небольшие выемки для 
передачи характерных 
особенностей предметов. 
Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания.  
Формировать навыки 
коллективной работы.                         
Развивать чувство композиции. 
Стр. 38 
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Материал и оборудование. 
Лист бумаги, цветные 
карандаши, цветные восковые 
мелки. 
 
 

Материал и оборудование. 
Пластилин, стеки, доски для 
лепки. 
 

Материал и оборудование. 
Силуэты дымковских игрушек 
из белой бумаги, гуашь, кисти, 
банка с водой 

Материал и оборудование. 
Большой лист бумаги в форме 
круга, наборы цветной бумаги, 
ножницы, клей, салфетка 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

О
к

тя
бр

ь
  

Тема: «Знакомство с 
городецкой росписью» 
Цель: Познакомить детей с 
городецкой росписью. Учить 
выделять ее яркий, нарядный  
колорит (розовые, голубые, 
сиреневые цветы),            
композицию узора (в середине 
большой красивый цветок – 
розан, с боков его бутоны и 
листья), 
точки, мазки, черточки – 
оживки (черные или белые). 
Учить рисовать эти элементы 
кистью. Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство цвета, чувство 
прекрасного. Вызывать 
желание создавать красивый 
узор.   
Стр. 43 
 
 
 

Тема: «Козлик» (по 
мотивам дымковской 
игрушки) 
Цель: учить детей лепить 
фигуру по народным 
(дымковским) мотивам; 
использовать прием 
раскатывания столбика, 
сгибания его и разрезания 
стекой с двух концов (так 
лепятся ноги). Развивать 
эстетическое восприятие. 
Стр. 41  
 

Тема: «Девочка в нарядном 
платье»       
Цель: Учить детей рисовать 
фигуру человека; передавать 
форму платья, форму и 
расположение частей, 
соотношение их по величине 
более точно, чем в предыду-
щих группах. Продолжать 
учить рисовать крупно, во весь 
лист. Закреплять приемы 
рисования и закрашивания 
рисунков карандашами. 
Развивать умение оценивать 
свои рисунки и рисунки дру-
гих детей, сопоставляя  
полученные результаты с 
изображаемым предметом, 
отмечать интересные решения. 
Стр.  43 

Тема: «Наш любимый мишка и 
его друзья» 
Цель: Учить детей                     
создавать изображение любимой 
игрушки из частей, правильно  
передавая их форму и 
относительную величину. 
 Закреплять                   умение  
вырезывать части  
круглой и овальной формы, 
аккуратно наклеивать 
изображение, красиво 
располагать его на листе бумаги.  
Развивать чувство 
композиции. 
Стр. 40. 
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Материал и оборудование. 
листы белой бумаги, гуашь, 
кисти, банка с водой, 
салфетка. 
 

Материал и оборудование. 
Глина, доска для лепки, стеки 

Материал и оборудование. 
Альбомные листы, простой 
карандаш, краски, акварель, 
кисти, палитра, банка с водой, 
салфетка. 
 

Материал и оборудование.  
белая бумага, цветная бумага, 
ножницы, клей, кисть для клея, 
салфетка. 
простой карандаш, краски, 
акварель, кисти, палитра, банка с 
водой, салфетка. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

Н
оя

бр
ь

   

Тема: «Автобус, 
украшенный флажками, 
едет по улице» 
Цель: Учить детей 
изображать отдельные виды 
транспорта; передавать форму 
основных частей, деталей, их 
величину и расположение. 
 Учить красиво размещать 
изображение на листе, 
рисовать крупно.  
Закреплять умение рисовать 
карандашами.  
Учить закрашивать рисунки, 
используя разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цвета. 
 Развивать умение оценивать 
рисунки. 
Стр. 47 
 
 
 

Тема: «Вылепи свою 
любимую игрушку» 
Цель: Учить детей создавать 
в лепке образ любимой 
игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки 
ладошками и пальцами. 
Воспитывать стремление 
доводить начатое до конца. 
Формировать эстетическое  
отношение к своим работам, 
учить оценивать их. 
Стр. 51 
 
 
 
 
 

Тема: «Сказочные домики» 
Цель: Учить создавать образ 
сказочного дома; передавать в 
рисунке его форму, строение, 
части.  
Закреплять умение рисовать 
разными знакомыми 
материалами, выбирая их по 
своему желанию. 
 Упражнять в закрашивании 
рисунков,  
используя разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цветов (при 
рисовании цветными 
карандашами). 
 Формировать желание 
рассматривать свои рисунки, 
оценивать их;  стремление 
дополнять изображения (в 
свободное время). 
Стр. 48 
 
 
 
 
 

Тема: «Дома на нашей улице» 
Цель: Учить детей передавать в 
аппликации образ сельской 
(городской) улицы. Уточнять 
представления о величине 
предметов: высокий, низкий, 
большой, маленький.Упражнять 
в приемах вырезывания по 
прямой и по косой.  
Закреплять умение аккуратно 
пользоваться ножницами, 
кисточкой, клеем. 
Воспитывать навыки 
коллективной работы. Вызывать  
удовольствие и радость от 
созданной вместе картины. 
Стр. 47 
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Материал и оборудование. 
фломастеры, цветные 
карандаши, гуашь, альбомные 
листы 
 

Материал и оборудование. 
пластилин, дощечки для 
лепки, стеки 
 

Материал и оборудование. 
альбомные листы,  
простой карандаш, акварель, 
кисти, палитра, 
стакан- 
непроливай-ка, салфетка 
 
 

Материал и оборудование. 
половина альбомного листа, 
набор цветной бумаги, ножницы, 
клей, кисть для клея, салфетки 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

Н
о
я

бр
ь

   

Тема:«Закладка для книги» 
(«Городецкий цветок») 
Цель:Продолжать обогащать 
представления детей о 
народном искусстве. 
Расширять знания о 
городецкой росписи.    
Обратить внимание детей на 
яркость, нарядность росписи; 
составные элементы; цвет, 
композицию, приемы их 
создания.  
Учить располагать узор на 
полосе, составлять оттенки 
цветов при рисовании 
гуашью. Развивать 
художественный вкус, 
чувство ритма. Вызывать 
чувство удовлетворения от 
умения сделать полезную 
вещь. 
Стр. 50 
 
 
 

Тема: «Олешек» 
Цель: Учить детей создавать 
изображение по мотивам             
дымковских игрушек; лепить 
фигуру из целого куска 
глины, передавая форму 
отдельных частей приемом 
вытягивания. Развивать 
эстетическое                
восприятие. Воспитывать 
уважение к народному 
 декоративному творчеству 
Стр. 49 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Роспись олешка» 
Цель: Учить детей 
расписывать объемные 
изделия по мотивам народных 
декоративных узоров. Учить 
выделять основные элементы 
узора, их расположение. 
Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять 
приемы рисования красками. 
Продолжать формировать 
умение рассматривать свои 
работы, оценивать их. 
Стр. 54 
 
 

Тема: «Машины едут по 
улице» 
Цель: Учить детей                    
передавать форму и взаимное 
расположение частей разных 
машин. Закреплять 
разнообразные приемы 
вырезывания по прямой, по 
кругу; приемы аккуратного 
наклеивания.  
Закреплять умение создавать 
коллективную композицию.  
Развивать образное 
мышление, воображение.    
Формировать умение оценивать 
созданные изображения. 
Стр. 53 
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Материал и оборудование. 
Иллюстрации с изображением 
образцов городецкой росписи,   
образы народных игрушек, 
вылепленные ранее фигурки, 
краски, 
гуашь, палитры, 
 кисти,  
стакан-непроливай-ка 
 

Материал и оборудование. 
Пластилин, доска для лепки, 
стека. 
 

Материал и оборудование. 
пластилин, доска для лепки, 
стека 
 
 

Материал и оборудование.  
половина альбомного листа, 
бумага цветная, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

 Д
ек

аб
р

ь
   

 

Тема: «Зима» 
Цель: Учить детей передавать 
в рисунке картину зимы в 
поле, в лесу, в поселке. 
Закреплять умение рисовать 
разные дома и деревья. Учить 
рисовать, сочетая в рисунке 
разные материалы: цветные 
восковые мелки, сангину и 
белила (гуашь). Развивать 
образное восприятие, 
образные                     
представления, творчество. 
Стр55 
 

Тема: «Девочка в зимней 
шубке» 
Цель: Учить детей лепить 
фигуру человека, правильно 
передавая форму одежды, 
частей тела; соблюдая 
пропорции. Закреплять 
умение использовать 
усвоенные ранее приемы 
соединения частей, 
сглаживания мест скрепления. 
Стр.60 
 
 

Тема: «Снежинка» 
Цель: Учить рисовать узор на 
бумаге в форме розетты; 
располагать узор в 
соответствии с данной 
формой; придумывать детали 
узора по желанию. Закреплять 
умение рисовать концом 
кисти. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать 
образные представления,                 
воображение. Вызывать 
радость от создания тонкого, 
изящного рисунка. 
Стр.61 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Большой и                
маленький бокальчики» 
Цель: Учить вырезывать 
симметричные предметы из 
бумаги, сложенной вдвое, срезая 
расширяющуюся книзу полоску. 
Закреплять умение аккуратно                       
наклеивать. Вызывать желание 
дополнять композицию                                
соответствующими предметами, 
деталями. 
 Стр.59 
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Материал и оборудование. 
Бумага светлого тона формата 
А4, цветные восковые мелки, 
белили (гуашь), кисти, банка с 
водой, салфетки 

Материал и оборудование. 
пластилин, доска для лепки, 
стека, фигурка   девочки 
 
 

Материал и оборудование. 
гуашь, бумага 
 
 
 
 

Материал и оборудование. 
белая бумага и цветная, 
ножницы, клей, кисть для клея, 
салфетки 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

Д
ек

аб
р

ь
  

Тема: «Птицы синие и 
красные» 
Цель: Учить детей                 
передавать в рисунке 
поэтический образ, подбирать                                 
соответствующую цветовую 
гамму, красиво располагать 
птиц на листе бумаги. 
Закреплять умение рисовать 
акварелью, правильно 
пользоваться кистью и 
красками. Развивать образное, 
эстетическое    восприятие, 
образные представления.   
Стр. 58 
 
 
 

Тема: «Котенок» 
Цель: Учить детей создавать 
в лепке образ животного.                            
Закреплять умение лепить 
фигурку животного по 
частям, используя разные 
приемы: раскатывание между 
ладонями, оттягивание 
мелких деталей, соединение 
частей путем прижимания и 
сглаживания мест 
соединения. Учить передавать 
в лепке позу котенка.  
  Стр. 56 
 
 

Тема: «Наша нарядная елка» 
Цель: Учить детей                  
передавать в рисунке 
впечатления от новогоднего 
праздника, создавать образ 
нарядной елки. Учить 
смешивать краски на палитре 
для получения разных 
оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, 
эстетические чувства  (ритма, 
цвета), образные 
представления.  
Стр. 63 
 

Тема: «Новогодняя 
поздравительная открытка» 
Цель: Учить детей делать 
поздравительные открытки, 
подбирая и создавая 
соответствующее празднику 
изображение. Продолжать учить 
вырезывать одинаковые части из                
бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные – из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять 
приемы вырезывания и 
наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение.    
Стр.61 
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Материал и оборудование. 
Бумага серая или другого 
светлого тона, краски гуашь 
или акварель, кисти, палитра, 
банки с водой, салфетка. 
 
 
 

Материал и оборудование. 
пластилин, доска для лепки, 
стека 
 
 

Материал и оборудование. 
Альбомные листы, краски 
акварель, кисти, палитра, 
банка с водой, салфетки. 
 

Материал и оборудование.  
3-4 новогодние открытки. 
Половина альбомного листа, 
согнутая пополам – открытка, 
белого или мягкого тона, набор 
цветной бумаги. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

Я
н

в
ар

ь
  

Тема: «Дети гуляют зимой 
на участке» 
Цель: Учить передавать в 
рисунке несложный сюжет. 
Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
форму, пропорции и                     
расположение частей, 
простые движения рук и ног. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании карандашами 
(цветными мелками). 
Стр. 66 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Снегурочка» 
Цель: Учить детей 
передавать в лепке образ 
Снегурочки.                    
Закреплять умение 
изображать фигуру человека: 
форму,                
расположение и величину  
частей. Упражнять в приемах 
лепки (раскатывание, 
оттягивание, сглаживание 
мест  скрепления и всей 
фигуры). Воспитывать 
стремление доводить начатое 
дело до конца. Учить 
оценивать свои работы, 
замечать выразительное 
решение изображения. 
Стр. 64 
 
 
 

Тема: «Городецкая роспись» 
Цель: Продолжать                   
знакомить детей с городецкой 
росписью. Развивать 
художественный вкус. Учить 
приемам городецкой росписи, 
закреплять умение рисовать 
кистью и красками. 
Стр. 67 
 
 

Тема: «Петрушка на елке» 
(коллективная работа) 
Цель: Учить детей создавать 
изображения из бумаги.              
Закреплять умение вырезывать 
части овальной формы.  
Упражнять в вырезывании                                
симметричных частей одежды из 
бумаги, сложенной вдвое 
(рукава, штаны Петрушки).  
Закреплять умение                          
вырезывать на глаз мелкие 
детали (шапка, пуговицы и др.), 
аккуратно наклеивать 
изображения на большой лист. 
Формировать навыки 
коллективной работы. Развивать 
чувство цвета, композиции.   
Стр.65 
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Материал и оборудование. 
Цветные карандаши, бумага 

Материал и оборудование. 
пластилин, доска для лепки, 
стека 
 
 

Материал и оборудование. 
акварель, гуашь, бумага, 
альбом «Городецкая роспись» 
 
 

Материал и оборудование. 
Бумага разных цветов для 
костюмов Петрушки, ножницы, 
клей, кисть для клея, салфетка. 
Большой лист бумаги с 
нарисованной елкой. 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

Я
н

в
а

р
ь

  

 Тема: «Нарисуй свое 
любимое животное» 
Цель: учить выразительно 
передавать в рисунке образ 
животного; выбрать материал 
для рисования по своему 
желанию, развивать 
представления о 
выразительных возможностях 
выбранного материала. 
Закреплять технические 
навыки и умения в рисовании. 
Учить рассказывать о своих 
рисунках и рисунках 
товарищей. 
Стр. 72 
 

Тема: «Зайчик» 
Цель: Закреплять умение               
детей лепить животных, 
передавая форму, строение и  
величину частей. Упражнять в 
применении разнообразных 
способов  
лепки. Учить передавать 
простые движения фигуры. 
Развивать умение                              
рассматривать созданные 
фигурки животных,  
отмечать их выразительность.    
Стр.67 
 
 

Тема: «Машины нашего 
города» (села) 
Цель: Учить детей                   
изображать разные 
автомобили,                                     
сельскохозяйственные  
машины. Развивать 
творчество. Закреплять умение 
рисовать предметы и их части 
прямолинейной формы, 
передавать пропорции частей,      
характерные особенности 
машин, их детали. Упражнять 
в рисовании и закрашивании 
рисунков карандашами. 
Стр. 69 

Тема: «Красивые рыбки в 
аквариуме» 
Цель: Развивать цветовое 
восприятие. Упражнять                    
детей в подборе разных           
оттенков одного цвета.               
Развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать 
рыбок по цвету друг за другом по 
принципу высветленные или 
усиления 
цвета). Закреплять приемы 
вырезывания и аккуратного 
наклеивания. Продолжать 
развивать умение                      
рассматривать и оценивать 
созданные изображения. 
Стр. 71 
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Материал и оборудование. 
Цветные карандаши, восковые 
мелки, акварель, листы 
бумаги 
 
 

Материал и оборудование. 
пластилин, доска для лепки, 
стека 
 
 

Материал и оборудование. 
Альбомные листы, цветные 
карандаши. 
 

Материал и оборудование.  
Цветная бумага, альбомные 
листы, ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

 Ф
ев

р
ал

ь
   

Тема: «Красивое 
развесистое дерево зимой» 
Цель: Учить создавать в                  
рисунке образ дерева, 
находить красивое 
композиционное               
решение (одно дерево на 
листе). Закреплять умение 
использовать разный нажим 
на карандаш (мелок, сангину, 
угольный карандаш) для 
передачи более светлых и 
более темных частей 
изображения. Учить 
использовать линии разной 
интенсивности как средство 
выразительности. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Стр. 73 
 
 
 
 
 

Тема: «Щенок» 
Цель: Учить детей 
изображать собак, щенят, 
передавая их  характерные 
особенности (тело овальное, 
голова  
круглая, морда вытянутая, 
короткие толстые лапы и  
хвост). Закреплять приемы 
лепки: раскатывание между 
ладонями, оттягивание, 
соединение частей приемом 
прижимания и сглаживания 
мест скрепления. 
Стр. 73 
 

Тема: «Солдат на посту» 
Цель: Учить детей создавать в 
рисунке образ воина,            
передавая характерные 
особенности костюма, позы, 
оружия. Закреплять умение 
детей располагать 
изображение на листе бумаги, 
рисовать крупно. 
Использовать навыки 
рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать 
интерес и уважение к 
Российской армии. 
Стр. 76 
 
 
 

Тема: «Матрос с сигнальными 
флажками» 
Цель: Упражнять детей в 
изображении человека; в 
вырезывании частей костюма, 
рук, ног, головы.  
Учить передавать в аппликации 
простейшие движения фигуры 
человека (руки внизу, руки 
вверх, одна рука вверху, другая 
внизу и т.п.). Закреплять умение 
вырезывать симметричные части 
из  бумаги, сложенной вдвое 
(брюки), красиво располагать 
изображение на листе. 
Стр. 75 
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Материал и оборудование. 
альбомные листы, простой 
карандаш. Краски, гуашь, 
банка с водой, салфетки 
 

Материал и оборудование. 
 пластилин, доска для лепки, 
стека 

Материал и оборудование. 
альбомные листы, простой 
карандаш. Краски, гуашь, 
банка с водой, салфетки 
 
 
 
 
 
 
 

Материал и оборудование. 
Альбомные листы, цветная 
бумага, простой карандаш. 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

Ф
ев

р
ал

ь
   

Тема: «Золотая хохлома»     
Цель: Продолжать знакомить 
детей с изделиями, 
украшенными хохломской 
росписью. Учить выделять 
композицию узора (он 
компонуется на волнистом 
стебле, вокруг завитка), 
называть его элементы: 
травка, завитки, 
разнообразные ягоды, цветы, 
листья; выделять их 
ритмичное расположение; 
определять колорит хохломы: 
золотой, черный, коричневый 
фон и красные, оранжевые 
ягоды; зеленая, желтая, 
черная (в зависимости от 
фона) травка. Развивать                                   
эстетическое восприятие, 
чувство цвета, композиции. 
Упражнять в разнообразных 
приемах работы кистью (всем 
ворсом, концом). Развивать 
умение любоваться 
хохломскими изделиями и 
созданными узорами. 
 Стр. 78 
 

Тема: Лепка по замыслу 
Цель: Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, 
используя разнообразные             
приемы лепки. Вызывать  
желание дополнять созданное 
изображение 
соответствующие 
содержанию  деталями, 
предметами. 
Стр.81 
 

Тема: «Деревья в инее» 
Цель: Развивать                
эстетическое восприятие. 
Закреплять умение передавать 
в рисунке красоту природы.               
Упражнять в рисовании 
сангиной, в рисовании гуашью 
(всей кистью и ее концом). 
Вызывать эстетические 
чувства, развивать умение 
любоваться красотой природы 
и созданными изображениями. 
Стр. 76 
 

Тема: «Пароход» 
Цель: Учить детей                        
создавать образную картину, 
применяя полученные ранее 
навыки: срезание углов у 
прямоугольников,                       
вырезывание других частей 
корабля и деталей разнообразной 
формы (круглой, прямоугольной 
и др.). Упражнять в вырезывании 
одинаковых частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображения на 
листе. Развивать воображение. 
Стр. 77 
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. Материал и оборудование. 
полоски бумаги охристого и 
черного цвета, гуашь. 
 
 

Материал и оборудование. 
пластилин, доска для лепки, 
стека 
 

Материал и оборудование. 
Бумага бледного тона, белила, 
мелки 
 

Материал и оборудование.  
Цветная бумага, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка. 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

М
а
р

т 
 

Тема: «Картинка маме к 
празднику 8 Марта» 
Цель: Вызвать у детей              
желание нарисовать красивую 
картинку о празднике 8 
Марта. Закреплять умение 
изображать фигуры взрослого 
и ребенка, передавать 
простейшие движения, удачно 
располагать фигуры на листе. 
Воспитывать любовь и 
уважение к маме, стремление 
сделать ей приятное 
.Стр.83 
 
 

Тема: «Кувшинчик» 
Цель: Учить детей создавать 
изображение посуды (кувшин 
с высоким горлышком) из            
целого куска глины 
(пластилина) ленточным 
способом. Учить сглаживать 
поверхность изделия 
пальцами (при лепке из глины 
смачивать пальцы в воде). 
Воспитывать заботливое, 
внимательное отношение к 
маме. 
Стр. 83 
 

Тема: Панно «Красивые 
цветы» 
Цель: Развивать                     
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
творчество и воображение, 
умение использовать 
усвоенные приемы рисования. 
Формировать стремление 
преобразовывать 
окружающую среду, вносить в 
нее элементы красоты, 
созданной своими руками. 
Продолжать закреплять 
навыки коллективной работы. 
Стр. 85 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Сказочная птица» 
Цель: Закреплять умение детей 
вырезать части предмета разной 
формы и составлять из них 
изображение. Учить передавать 
образ сказочной птицы, украшать 
отдельные части и детали 
изображения. Закреплять умение 
вырезать симметричные части из 
бумаги, сложенной вдвое 
(хвосты разной конфигурации). 
Развивать воображение, 
активность, творчество, умение 
выделять красивые работы, 
рассказывать о них. 
Стр. 87 
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Материал и оборудование. 
альбомные листы, простой 
карандаш. Краски, гуашь, 
банка с водой, салфетки 
 

Материал и оборудование. 
пластилин, доска для лепки, 
кувшинчик, стека 

Материал и оборудование. 
Большие полосы белой бумаги 
для панно, квадраты белой 
бумаги, ножницы, клей, кисть 
для клея, салфетки, краски 
гуашь, кисти. Банка с водой. 
 
 
 
 

Материал и оборудование. 
Бумага для фона бледного тона, 
цветная бумага, конверты с 
обрезками, ножницы, клей, кисти 
для клея, салфетки 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

М
ар

т 

Тема: «Знакомство с             
искусством гжельской 
росписи» 
Цель: Познакомить детей с 
искусством гжельской      
росписи в сине-голубой 
гамме. Развивать умение 
выделять ее специфику: 
цветовой строй, ритм и 
характер элементов. 
Формировать умение 
передавать элементы росписи. 
Воспитывать          интерес к 
народному        
декоративному искусству. 
Закреплять умение рисовать 
акварелью. Вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик на 
прекрасное.   
Стр. 89 
 

Тема: «Птицы на 
кормушке» 
(воробьи и голуби  или 
вороны и грачи) 
Цель: Развивать восприятие 
детей, умение выделять                 
разнообразные свойства птиц 
(форма, величина, 
расположение частей тела); 
сравнивать птиц. Учить 
лепить птицу по частям; 
передавать форму и 
относительную величину 
туловища и головы,  
различие в величине птиц 
разных пород; правильное 
положение головы, крыльев, 
хвоста. Развивать умение 
оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным 
изображениям. 
Стр. 86 
 
 
 
 

Тема: «Была у зайчика 
избушка лубяная, а у лисы – 
ледяная» (по сказке «Лиса и 
заяц») 
Цель: Продолжать развивать 
образные представления,        
воображение. Формировать 
умения передавать в рисунке 
образы сказок, строить             
сюжетную композицию, 
изображая основные объекты 
произведения. Закреплять 
приемы рисования разными 
изобразительными 
материалами (красками, 
сангиной, угольным 
карандашом. 
Стр. 86 
 

Тема: «Вырежи и наклей 
какую хочешь игрушку» 
Цель: Учить детей                
задумывать несложный сюжет 
для передачи в аппликации. 
Закреплять усвоенные ранее 
приемы вырезывания. Учить 
выбирать наиболее интересные, 
выразительные работы, объясняя 
свой выбор. Воспитывать                
активность, самостоятельность, 
творчество 
Стр. 89 
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Материал и оборудование. 
Альбомы, плакаты (гжель), 
альбомные листы, акварель 
 

Материал и оборудование. 
Изображения птиц, 
пластилин, доска для лепки, 
стека. 
 
 
 
 

Материал и оборудование. 
альбомные листы., краски, 
простой и угольный карандаш 
 

Материал и оборудование.  
Листы цветной бумаги. 
Ножницы, клей, кисть для клея, 
салфетки 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

А
п

р
ел

ь
  

Тема: «Как я с мамой 
(папой) иду из детского сада 
домой» 
Цель: «Вызвать у детей 
 желание передавать  в 
рисунке радость от встречи с 
родителями. Закреплять 
умение рисовать фигуру 
человека, передавать различие 
в величине фигуры взрослого 
и ребенка. Закреплять умение 
сначала  легко прорисовывать 
простым карандашом 
основные части, а затем 
закрашивать, используя 
разные приемы, выбранным 
ребенком материалом.  
Вызывать радость от 
созданного изображения.  
Стр.92 
 
 

Тема: «Петух» 
(по мотивам дымковской 
(или 
другой народной)  игрушки) 
Цель: Учить детей 
передавать  
в лепке характерное строение  
фигуры; самостоятельно 
решать, как лепить петуха из 
целого куска глины, какие  
части можно присоединить. 
Закреплять умение пользо-
ваться стекой, сглаживать 
поверхность  
фигуры. Развивать                
эстетическое восприятие, 
образные представления. 
Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на 
красивые предметы, 
созданные изображения. 
Стр. 91 
 
 
 

Тема: По замыслу 
 «Красивые цветы» 
(по мотивам народного 
декоративного искусства) 
Цель: Закреплять 
представления и знания детей 
о разных видах народного 
декоративно-прикладного 
искусства (городецкая, 
гжельская роспись и др.). 
Учить задумывать красивый, 
необычный цветок. Закреплять 
умение передавать  цвета и их 
оттенки (смешивая краски 
разных цветов с белилами, 
используя разный нажим 
карандаша). Развивать 
творчество, воображение.  
Закреплять технические 
навыки рисования разными 
материалами 
Стр.99 
 
 

Тема: «Наша новая кукла» 
Цель: Закреплять умение детей 
создавать в аппликации образ 
куклы, передавая форму и 
пропорции частей. Учить 
вырезывать платье из бумаги, 
сложенной вдвое.  
Упражнять в аккуратном 
вырезывании и наклеивании. 
Продолжать развивать умение 
оценивать созданные 
изображения. 
Стр. 93 
 

К
ом

ар
ов

а 
Т

.С
.  

«
И

зо
б

ра
зи

те
ль

н
ая

  д
ея

те
ль

н
ос

ть
 в

 д
ет

ск
ом

 с
ад

у»
 -

 с
та

рш
ая

 г
ру

п
п

а.
  

  
  

  
  

 
И

зд
ат

ел
ьс

тв
о 

М
оз

аи
ка

 –
С

и
н

те
з 

М
ос

кв
а,

  2
01

5
. 

Материал и оборудование. 
фломастеры, простые и 
цветные карандаши 
 

Материал и оборудование. 
иллюстрации дымковских 
игрушек, пластилин, стеки, 
доска для лепки 

Материал и оборудование. 
гуашь, цветные карандаши, 
бумага 

Материал и оборудование. 
белая бумага и цветная, 
ножницы, клей, кисть для клея, 
салфетки 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

А
п

р
ел

ь
  

Тема: «Гжельские узоры» 
Цель: Продолжать знакомить 
детей с гжельской росписью. 
Развивать эстетическое                 
восприятие, чувство ритма, 
композиции, цвета. 
Формировать умение рисовать 
элементы, характерные для 
гжельской росписи. Развивать 
легкие и тонкие движения 
руки. 
Стр. 99 
 
 

Тема: «Девочка пляшет» 
Цель: Развивать умение детей 
создавать изображение  
человека в движении. Учить 
передавать позу, движения. 
Закреплять умение передавать 
соотношение частей по 
величине. Упражнять в  
использовании различных 
приемов лепки. Учить 
сравнивать созданные 
изображения, находить                
сходство и различия. Учить 
отмечать и оценивать 
выразительность 
изображений. 
Развивать образные 
представления, воображение. 
Стр. 98 
 
 
 
 

Тема: «Спасская башня 
Кремля» 
Цель: Учить передавать  
конструкцию башни, форму и 
пропорции частей. Закреплять 
способы соизмерения сторон 
одной части и разных частей. 
Развивать глазомер, 
зрительно-двигательные 
координации. Упражнять в 
создании первичного 
карандашного наброска. 
Формирование общественных 
представлений, любви к 
Родине. 
Стр. 97 
.   

Тема: «Поезд» 
Цель: Закреплять умение детей 
вырезывать основную часть 
предмета  
прямоугольной формы с 
характерными признаками 
(закругленные углы), вырезывать 
и наклеивать  
части разной формы. Упражнять 
в вырезывании предметов 
одинаковой формы из бумаги, 
сложенной гармошкой.  
Развивать навыки коллективной 
работы.   
Стр. 96 
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Материал и оборудование. 
листы бумаги (по три на 
каждого), синяя краска, кисти, 
банка с водой, салфетки 
 
 

Материал и оборудование. 
пластилин, доска для лепки, 
стека, фигурка пляшущей 
девочки 
 
 
 
 
 
 
 

Материал и оборудование. 
гуашь, иллюстрации башни, 
кисти, банка с водой.   
 

Материал и оборудование.  
цветная бумага, клей. Кисть для 
клея, ножницы, большой лист 
бумаги 
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Месяц 1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

М
а
й

  

Тема: «Роспись силуэтов 
гжельской посуды» 
Цель: Учить детей 
расписывать посуду, 
располагая узор по форме. 
Развивать эстетическое 
восприятие произведений 
народного творчества, 
чувство ритма. Закреплять 
умение  
рисовать акварельными 
красками, готовить на палитре 
нужные оттенки цвета. 
Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
гжельским изделиям. 
Стр. 103 
 

Тема: «Сказочные 
животные» 
Цель: Продолжать 
формировать умение детей 
лепить разнообразных сказоч-
ных животных (Чебурашка,  
Винни-Пух, мартышка, 
слоненок и др.); передавать 
форму основных  
частей и деталей. Упражнять 
в сглаживании поверхности 
смоченными в воде пальцами; 
в лепке предметов по частям 
и из целого куска. 
Развивать воображение и  
творчество.  
Стр. 101 
 
 
 
 

Тема: «Цветут сады» 
Цель: Закреплять умение 
детей изображать картины 
природы, передавая ее 
характерные особенности. 
Учить располагать 
изображения по всему листу 
(ближе к нижнему краю и 
дальше от него). Развивать 
умение рисовать разными 
красками. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления. 
Стр. 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Весенний ковер» 
Цель: Закреплять умение 
создавать части коллективной 
композиции. Упражнять в 
симметричном расположении 
изображений на квадрате и  
полосе, в различных приемах 
вырезывания.  
Развивать эстетические чувства 
(композиции, цвета, ритма) и 
эстетическое восприятие. 
Стр. 102 
Материалы и оборудование: 
бумажные квадраты, полосы, 
клей, ножницы, кисть для клея, 
бумага бледно желтого цвета 
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Материал и оборудование. 
бумага синего цвета, гуашь, 
кисти, банки с водой, 
салфетки 
 

Материал и оборудование. 
Пластилин, доска для лепки, 
стека, иллюстрации 
сказочных персонажей, 
игрушки 

Материал и оборудование. 
бумага, акварель, палитра, 
салфетки, банки с водой 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал и оборудование. 
бумажные квадраты, полосы, 
клей, ножницы, кисть для клея, 
бумага бледно желтого цвета 
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Месяц 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя Источник 
 Рисование  Лепка  Рисование   Аппликация   

М
ай

   

Тема: «Салют над городом в 
честь праздника Победы» 
Цель: Учить детей отражать в 
рисунке впечатления от 
праздника Победы; создавать 
композицию рисунка, 
располагая внизу дома или 
кремлевскую башню, а вверху 
– салют. Развивать 
художественное творчество, 
эстетичес-кое восприятие. 
Закреплять умение готовить 
нужные цвета, смешивая 
краски на палитре. Учить 
образной оценке рисунков 
(выделяя цветовое решение, 
детали). Воспитывать чувство 
гордости за свою Родину. 
Стр. 101 
 

Тема: «Зоопарк для кукол» 
Цель: Развивать 
воображение, творчество. 
Отрабатывать  
обобщенные способы 
создания изображения 
животных в лепке. 
Продолжать учить передавать 
характерные особенности 
животных. Развивать мелкую  
моторику рук в процессе 
лепки при создании образа 
животного. Вызывать 
положительные эмоции от 
совместной деятельности и ее 
результата. 
Стр. 104 
 

Тема: «Бабочки летают над 
лугом» 
Цель: Учить детей отражать в 
рисунках несложный сюжет, 
передавая картины 
окружающей жизни; 
располагать изображения на 
широкой полосе; передавать 
колорит того или иного 
явления на основе 
наблюдений.  
Развивать цветовое 
восприятие. Учить передавать 
контуры бабочек неотрывной 
линией. Закреплять умение 
рисовать акварелью. Учить 
сочетать в рисунке акварель и 
гуашь; готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и белила. 
Развивать эстетическое 
восприятие, умение видеть 
красоту окружающей 
природы, желание отразить ее 
в своем творчестве. 
Стр. 105 
 

Тема: «Загадки» 
Цель: упражнять в создании 
изображений различных 
предметов из разных 
геометрических фигур, 
преобразовании фигур путем 
разрезания по прямой по 
диагонали на несколько частей. 
Закреплять умение составлять 
изображение по частям из 
разных фигур, аккуратно 
наклеивать. 
Стр. 106 
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Материал и оборудование. 
Бумага темная, гуашь, кисти, 
банка с водой, салфетки 
 
 

Материал и оборудование. 
пластилин, доска для лепки, 
стека 
 
 
 
 
 
 

Материал и оборудование. 
альбомные листы, акварель, 
палитра, белила 
 

Материал и оборудование.  
Цветная бумага, клей, кисти для 
клея, салфетка, бумага формата 
А4 белого цвета. 
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Содержание психолого – педагогической работы в рамках образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (основная часть и 
часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Раздел программы: «Конструирование», «Ручной труд» 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 

С
ен

тя
бр

ь
  

 

Тема: «Детский сад» (по 
образцу) 
Цель: Учить детей создавать 
постройку, 
отвечающую определённым 
требованиям. Формировать у 
детей обобщённые 
представления 
и знания. Закреплять умение 
делать перекрытия. 

 

Тема: «Дом для друзей»  
Цель: Формировать 
обобщенные 
представления о домах, учить 
детей сооружать высокие 
постройки. Закрепить умение 
отбирать нужные для 
постройки 
детали, научиться работать по 
образцу, определять 
отдельные. 

 

Тема: «Кто живет в лесу?» 
Цель:Продолжать учить делать 
поделки 
из природного материала по 
замыслу. Закрепить знания о 
диких животных. Воспитывать 
бережное отношение к 
животным. 

 

Тема: «Дары осени» 
Цель:Познакомить детей с новой 
техникой работы с бумагой 
(лента 
«гофра», лента «серпантин»); 
закрепить приёмы (складывание, 
накладывание); развивать 
мелкую 
моторику пальцев рук; развивать 
творческое воображение. 
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Материал и оборудование 
Строительный материал 

Материал и оборудование 
Строительный 
материал, конструктор. 
 

Материал и оборудование 
Природный материал 

Материал и оборудование 
Бумага  
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 
О

к
тя

бр
ь

   
 

Тема: «Кто живет в лесу?» 
Цель:Продолжать учить делать 
поделки 
из природного материала по 
замыслу. Закрепить знания о 
диких животных. Воспитывать 
бережное отношение к 
животным. 

 

Тема: «Осенний пейзаж» 
Цель:Познакомить детей с 
техникой 
работы киригами-
многократным 
складыванием квадрата, 
резанием 
по контуру периметра; 
закрепитьтехнику резания по 
контуру;уточнить знания 
детей о теплой и 
холодной гамме; упражнять 
детейв умении составлять 
композиции; 
развивать выдумку, 
творчество 
ребёнка. 

 

Тема: «Микрорайон города.» 
Цель:Упражнять детей в 
рисовании 
планов; учить воплощать 
задуманное в строительстве; 
совершенствовать 
конструкторский опыт, 
развивать 
творческие способности, 
эстетический вкус, восприятие 
формы, глазомер. Развивать 
умение на основе зрительного 
анализа соотносить предметы 
потолщине, ширине, длине, 
доказывать свое мнение. 

 

Тема: «Моделирование по 
схеме» 
Цель:Учить детей отбирать по 
схеме 
необходимые фигуры и 
моделировать с их помощью 
предметы. Развивать способность 
к плоскостному моделированию. 
Учить самостоятельно 
анализировать схемы. 
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Материал и оборудование 
Природный материал  

Материал и оборудование 
Бумага 
 

Материал и оборудование 
Строительный материал 

Материал и оборудование 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 
Н

оя
бр

ь
  

 
Тема: «Город, в котором мы 
живём» 
Цель Закрепить пройденные 
техники - оригами, киригами, 
бумажная скульптура; учить 
детей совмещать разнообразные 
приёмы в одном проекте; учить 
домысливать и вносить 
дополнения в работу; 
активизировать воображение. 
 

 

Тема: «Мосты» 
Цель: Расширять 
представление детей о 
мостах (их назначение, 
строение); 
упражнять в конструировании 
мостов. Совершенствовать 
конструкторские навыки, 
способность к 
экспериментированию. 
Развивать 
внимание, сообразительность; 
умение быстро находить ход 
решения задачи на основе 
анализа 
ее условий. Упражнять в 
выделении несоответствий, 
сравнении, обобщении. 

 

Тема: «Машины» 
Цель: Формировать 
представление детей 
о различных машинах, их 
функциональном назначении, 
строении; упражнять в 
плоскостном моделировании, в 
умении самостоятельно строить 
элементарные схемы с 
несложных 
образцов построек и 
использовании их в 
конструировании; формировать 
представление о колесах и осях, 
о способах их крепления 

 

Тема: «Куколки - малютки» 
Цель: Способствовать развитию 
у детей 
умения создавать 
художественные 
образы. Сформировать у них 
эстетический вкус. Развивать 
фантазию, изобретательность, 
стремление к творчеству, 
познанию свойств материалов, 
желание экспериментировать с 
ними. 
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Материал и оборудование 
 Бумага  

Материал и оборудование 
Конструктор  
 

Материал и оборудование 
Конструктор  

Материал и оборудование 
Природный материал  
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 

Д
ек

аб
р

ь
  

 

Тема: «Машина для 
своего груза» 
Цель:Формировать 
представление 
детей о различных машинах, их 
функциональном назначении, 
строении; упражнять в 
плоскостном моделировании, в 
умении самостоятельно строить 
элементарные схемы с 
несложныхобразцов построек и 
использовании их 
в конструировании; формировать 
представление о колесах и осях, 
оспособах их крепления 

 

Тема: «На опушке" 
Цель:Закреплять умения 
складывать 
квадрат из бумаги вдоль, 
поперек, по диагонали, 
хорошоотглаживать сгибы, 
оформлять 
аппликацией, создавать 
изображение ели из 
несколькихтреугольных 
заготовок. 
Закреплять умение работать 
коллективно. 
 

 

Тема: «Сказочный домик» 
Цель:Вызвать интерес у детей 
ксозданию построек из 
строительного материала. 
Закрепить знания детей о 
строительных деталях, цвете. 
Способствовать развитию 
связнойречи в ходе работы. 
Развивать воображение, память, 
логическое мышление 
Воспитывать у детей 
сочувствие ксказочным 
персонажам, вызвать 
желание им помочь. 
Закрепить правила поведения в 
общественных местах. 

 

Тема: «Карнавальные маски»  
Цель:Учить вырезать по 
шаблону маскуиз бумаги, 
украшать поделку,добиваясь 
выразительности 
образа с помощью 
нетрадиционных материалов, 
развивать фантазию и 
воображение. 
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Материал и оборудование 
Конструктор  

Материал и оборудование 
Бумага 

Материал и оборудование 
Строительный материал 

Материал и оборудование 
Бумага, клей, ножницы. 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 

Я
н
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ь
  

 

Тема: «Высотное здание» 
Цель: Учитьобклеивать готовые 
коробки.  
Развиватьизобразительные 
способности в процессе 
изготовления поделок из самых 
разных материалов. 
 

 

Тема: "Крепость" 
Цель:Конструирование по 
образцу ипреобразование его 
по условиям. 
Уточнить представления детей 
одеталях конструктора и их 
свойствах; упражнять в 
конструировании, анализе 
образцов, в преобразовании 
конструкции по заданным 
условия; продолжать 
формировать 
умение соотносить элементы 
графической модели с частями 
конструкции, развивать 
умениеотражать свои 
наблюдения и 
знания о предметах в 
постройках. 

 

Тема: «Игрушки из конусов» 
Цель:Продолжать учить детей 
изготавливать игрушки из 
конусов. Формировать умение 
пользоваться рисунками в 
качестве образцов. 
Совершенствовать умение 
украшать игрушки 
самостоятельно 
изготовленными деталями. 
Закреплять умение 
проводить анализ готовой 
игрушки. 
 

Тема: «Барышня». 
Цель:Знакомить с 
особенностями 
костюма (платья) XVIII века. 
Создавать образы формой, 
объемом, цветом. Формировать 
умение видеть красоту и желания 
создавать ее. Совершенствовать 
навыки работы с бумагой. 
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Материал и оборудование 
Трафаретные линейки, бумага, 
коробки, ножницы, клей. 
 

Материал и оборудование 
 Строительный материал  

Материал и оборудование 
Бумага, клей, ножницы 

Материал и оборудование 
 Бумага, ножницы, карандаши 

 
 
 
 



 

155 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Источник 
Ф

ев
р
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ь

  
 

Тема: «Зоопарк» 
Цель:Обучать приёму 
«включение»; 
закреплять приём 
«опредмечивание»; отрабатывать 
технические умения (соединение 
пластилином); развивать 
творчество ребёнка. 

 

Тема: «Сарай для 
животных» 
Цель:Учить детей делать 
устойчивую 
постройку сарая для 
животных, 
делать перекрытия, используя 
приобретённые навыки 
конструирования. 

 

Тема: «Конструирование 
пособственномузамыслу» 
Цель:Способствовать развитию 
творчества; самостоятельности 
иорганизованности, научить 
создавать замысел и 
реализовывать его, добиваясь 
поставленной цели. 
 

Тема: «Кораблик в подарок 
папе» 
Цель: Учить выполнять поделку 
избумаги. Развивать 
эстетический 
вкус в оформлении поделки 
аппликацией. Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность, 
желание заботиться о близких. 
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Материал и оборудование 
Природный материал  

Материал и оборудование 
Конструктор  

Материал и оборудование 
Строительный материал  

Материал и оборудование 
Бумага  
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Тема: «Корзинка с цветами» 
Цель:Учить создавать объемную 
композицию. Закреплять умение 
работать по готовой выкройке. 

 

Тема: «Весёлые птицы» 
Цель:Обучать приёму 
«включение»; 
закрепить приёмы 
«опредмечивания»; 
отрабатывать 
технические умения 
(склеивание 
клеем); развивать творчество. 

 

Тема: «Цветы небывалой 
красоты». 
Цель:Продолжать обучать 
композиционному освоению 
листа. Использовать приемы и 
способы бумажной пластики в 
изображении цветов. Знакомить 
сновым способом бумажной 
пластики - "колокол". 
 

Тема: «Цветущая весна» 
Цель:Развивать воображение, 
внимание, пространственное 
мышление, творческие 
способности детей; развивать 
композиционные умения; 
развивать мелкую моторику рук; 
воспитывать навыки 
сотрудничества и сотворчества; 
воспитывать эстетическое 
отношение, любовь и бережное 
отношение к природе в 
окружающем мире; получать 
радость от творчества и 
совместной деятельности. 
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Материал и оборудование 
Бумага , ножницы, клей 

Материал и оборудование 
 Природный материал  

Материал и оборудование 
Бумага  

Материал и оборудование 
Природный материал  
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Тема: «Самолеты, вертолеты, 
ракеты, космические 
станции». 
Цель:Расширять представления 
детей оразличных летательных 
аппаратах, их назначении 
(пассажирский, военный, 
спортивный, научно - 
исследовательский, грузовой и 
пр.); формировать обобщенные 
представления о данных видах 
техники; развивать 
конструкторские навыки. 

 

Тема: «Весенние 
пробуждение планеты 
Земля» 
Цель: Учить изготавливать 
цветыиз салфеток. Закреплять 
навыкивырезания по контуру. 
Формировать экологическую 
культуру (понимание 
самоценности природы). 
Развивать образное 
представление, воображение, 
фантазию, чувство 
композиции. 
Развивать память, четкость и 
последовательность движений. 
Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. 

 

Тема: «Путешествие 
вокруг Земли 
на воздушном шаре» 
Цель:Учить составлять общую 
композицию; использовать 
изобразительно-выразительные 
средства для создания образов 
(деревья, животные, небо, 
павлины, пальмы); расширять 
спектр технических приёмов; 
Учить детей применять свои 
знания в незнакомых 
ситуациях,используя новые 
предметы;обогащать речь 
специальными 
терминами; побуждать интерес 
ксотрудничеству и к 
коллективной 
работе; дать представление о 
многообразии художественных 
материалов. 
 
 

Тема: «Чебурашка» 
Цель: Учить делать поделки из 
бумажных цилиндров. 
Закреплять умение складывать 
лист пополам, разрезать по 
линии сгиба 
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Материал и оборудование 
Конструктор  

Материал и оборудование 
Салфетки, ножницы, клей. 

Материал и оборудование 
Природный материал  

Материал и оборудование 
Прямоугольный лист, ножницы, 
клей, фломастеры, цветная 
бумага. 
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Тема: «Детская площадка» 
Цель:Закреплять умение делать 
постройки из 
деталей конструктора разного 
цвета; развивать умение 
устанавливать ассоциативные 
связи; развивать крупную и 
мелкую моторику; развивать 
эмоциональную отзывчивость. 

 

Тема: “Мотылёк” 
Цель:Учить детей мастерить 
игрушкииз бумаги. Закреплять 
умение 
складывать прямоугольный 
листбумаги пополам, 
сглаживать 
линии сгиба, вырезать 
заготовкупо контуру. 
Развивать творческие 
способности при оформлении 
поделки. Соблюдать правила 
работы с ножницами. 

 

Тема: «Животные» 
Цель: Учить планировать свою 
деятельность, подбирать 
необходимый материал, 
творчески подходить к работе. 
Закреплять умение эстетически 
оформлять поделки 
аппликацией, прорисовывать 
мелкие детали фломастером. 
Совершенствовать творческие 
способности. 
 

Тема: «Панно» 
Цель: Развиватьизобразительные 
способности в работе с 
природным материалом, 
изобретательность и творчество в 
процессе изготовления поделок 
из самых разных материалов.  
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Материал и оборудование 
Конструктор  

Материал и оборудование 
Бумага, картон, ножницы, 
клей. 

Материал и оборудование 
Прямоугольный лист, ножницы, 
клей, фломастеры, цветная 
бумага. 
 

Материал и оборудование 
Природный (шишки, чешуйки, 
семена, косточки, засушенные 
листья, лепестки цветов), картон, 
соломка, клей. 
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	- стимулирование познавательной активности ребенка;
	- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях;
	- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество);
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